
Лист ответов

Название(я) города:
На рисунке схематически изображён план города Никосия (Левкосия) 1 балл
Турецкое название города Лефкоса (Лефкоза, -ша) 1 балл
Во время основания (около VII в до н.э.) назван Ледра, затем Левкотеон. 1 балл
(если знаете, приведите более одного названия)

3 балла

Признаки, по которым вы определили город:
1. «Старый город» окружён кольцом стен, возведённых венецианцами во время их

правления (вторая половина XVI в.), с одиннадцатью бастионами, названными в
честь основных семей итальянской аристократии. Очертания стен в плане
имеются на гербе города. 0,5 балла

2. Собор святой Софии (ныне мечеть Селемий) в северной части города. 0,5 балла
3. Дворец архиепископа в южной части города. 0,5 балла
4. Дворец Ледра. 0,5 балла
5. Разделение города на две части.0,5 балла

2,5 балла

Административные функции, которые выполняет город:
Столица республики Кипр,
Административный центр самопровозглашенного государства Северный Кипр.

1 балл

С какого времени и почему он разделён на части, обозначенные на рисунке
цифрами 1 – 3?

Республика Кипр была провозглашена независимым государством в 1960 году. В 1963
году радикальное руководство общины греков-киприотов, преследуя цели объединения с
Грецией, поставило страну на грань гражданской войны. В результате былые
добрососедские отношения с турками-киприотами сменились длительной рознью.
Руководители турок-киприотов достигли своей цели в 1974 году, после путча греческих
«черных полковников», выступив против правления президента Макариоса. Анкара
воспользовалась ситуацией, чтобы захватить северную часть Кипра, 36% территории и
изгнать с этой части 160 тысяч греков-киприотов.

4 балла

Какие части города обозначены на рисунке цифрами 1 – 3?
2 – часть города, контролируемая турецкой стороной; 1 балл
3 – часть города, контролируемая греками-киприотами; 1 балл
1 – демилитаризованная зона, контролируемая ООН, она призвана разделить

враждующие стороны, чтобы предотвратить открытое военное столкновение. 1 балл
3 балла

Приведите примеры других городов, переживших в ХХ веке сходное
расчленение на части, и вкратце поясните, почему это произошло.

Иерусалим. В 1947 (29 ноября) году была принята резолюция ООН о разделе
Палестины на еврейское и арабское государства, что предусматривало специальный
международный режим для Иерусалима, обеспечивающийся деятельностью ООН, через
совет по опеке. Однако многие арабские государства региона отвергли план резолюции и
в 1948 году (после окончания британского мандата на управление территорией
Палестины) была развязана полномасштабная война, в результате которой страна и сам
Иерусалим были разделены. В 1968 году в результате Шестнадцатидневной войны



западный берег реки Иордан и восточная часть Иерусалима перешли под контроль
Израиля, а с 1980 года считаются аннексированными.

2 балла

Берлин. После Второй мировой войны, по решению Ялтинской конференции Берлин,
находящийся в советской зоне оккупации Германии, был разделён на 4 оккупационных
сектора между державами-победительницами. Позднее сектора Франции,
Великобритании и США были преобразованы в Западный Берлин – получивший статус
особого государственного образования, являющегося частью ФРГ. Передвижение между
секторами Берлина было свободным. Но 13 августа 1961 года Западный Берлин был
окружён стеной, для предотвращения утечки населения в западные сектора, которая
просуществовала до 1989 года.

2 балла

Если у Вас есть примеры других городов, то используйте лист ответов с
обратной стороны.

№№ Разделённые
города Страны Причины и краткая история

разделения
1 Астара

(Азербайджан)
Азербайджан, центр
Астарийского
района, в устье реки
Астарачай, на левом
берегу, при
впадении в Каспий.
Население около 15
тыс. чел.

Единый город Астара был разделён на две
части согласно Гюлистанскому мирному
договору 1813 года (по окончании русско-
персидской войны 1804-1813 гг.). Северная
часть отошла к России (сейчас в составе
Азербайджана), а южная к Персии (сейчас
Иран).

Астара, Иранская
Астара (Иран)

Иран,
административный
цент шахрестана
Астара в провинции
Гилян. Порт на
Касписком море.
Население ок. 70
тыс. чел.

2 Валга (Эстония) Эстония,
административный
центр уезда Валга.
На реке Педели.
Население ок. 15
тыс. чел.

Под названием Валк город известен с XIII
века. В 1584 он получил права города и
попал под властью Польши. С XVIII в. в
составе Российской империи входил в
Лифляндскую губернию. Разделён с 1 июля
1920 году, когда под руководством
британского полковника С. Таланты была
проведена граница между Эстонией и
Латвией. Причём большая часть города была
отдана Эстонии. Современная граница
между частями некогда единого города
появилась после провозглашения
независимости странами Балтии (1991) в
августе-сентябре 1992 г.

Валка (Латвия) Латвия,
административный
центр Валкского
района. Население
ок. 7 тыс. чел.

3 Горица, Гориция
(Италия)

Италия, центр
одноимённой
провинции в

Впервые упоминается в XI в. . С начала XVI в.
город вошёл в состав империи Габсбургов. С
XIX в. в составе французских Илирийских



регионе Фриули-
Венеция-Джулия.
Население ок. 36
тыс. чел.

провинций, а с 1861 г. Графства Горица и
Градишка. В 1947 г., после Второй мировой
войны, по Парижскому мирному договору,
восточная часть города была передана
Словении в составе Югославии, а большая,
западная, Италии.

Нова-Горица
(Словения)

Город в западной
части Словении.
Население ок. 14
тыс.чел.

4 Губен (Германия) Город в земле
Бранденбург, в
составе района
Шпрее-Найсе, в
Германии. С 1961 по
1990 город носил
название
Вильгельм-Пик-
Штадт-Губен (в честь
главы ГДР
Вильгельма Пика).
Население ок. 20
тыс. чел.

Город разделён в соответствии с решением
Потсдамской конференции об определении
границы между Германией и Польшей в 1945
году.

Губин (Польша) Город в составе
Любушского
воеводства,
Кросненского
повята Польши.
Население ок. 17
тыс. чел.

5 Гёрлиц
(Германия)

Самый восточный
город Германии в
земле Саксония.
Население ок. 56
тыс. чел.

Впервые упомянут в XI в., городское право
получил в XIV в. Город разделён в
соответствии с решением Потсдамской
конференции об определении границы
между Германией и Польшей в 1945 году.
Окончательно граница вдоль линии Одер -
Нейсе и раздел города определились 6 июня
1950 г. в результате подписания между
Польшей и ГДР Згожелецкого договора.

Згожелец
(Польша)

Город в составе
Нижнесилезского
воеводства в
Польше

6 Комарно
(Словакия)

Город на юго-
востоке Словакии.
Население ок. 37
тыс. чел.

Впервые упоминается с XI в. В XIII в. получает
городские права. С XVI до начала XVIII в.
город существовал как крепость. Затем
получает права свободного королевского
города. После распада Австро-Венгрии в
1918 году разделяется на две части между
Чехословакией и Венгрией.

Комаром
(Венгрия)

Город в Венгрии.
Население ок. 20
тыс.чел.

7 Цешин (Польша) Город на юге
Польши, центр
Цешинского повята,
Силезского
воеводства.
Население ок. 36
тыс.чел.

Город Тешин был основан и развивался
на реке Олше. На правом берегу
сложился исторический центр, а на левом
индустриальная часть с железной
дорогой (Саская Купа). После первой
Мировой войны, в июле 1920 г. на
международной конференции в
бельгийском Спа было принято решениеЧески-Тешин Город в Чехии, в



(Чехия) составе
Моравскосилезского
края. Расположен на
левом берегу реки
Олше. Население ок.
26 тыс.чел.

о разделе города между Польшей и
Чехословакией. После раздела части
получили современное название. В 1938
году Польша захватила Чески-Тешин,
переименовав его в Цешин-Заходни и
воссоединив обе части. В 1939 г. город
вошёл в состав Германии. В 1945 году
город был снова передан Чехословакии.

8 Слубице (Польша) Польский город,
входящий в состав
Любушского
воеводства, центр
Слубицкого повята.
Население ок.25
тыс.чел.

Город основан в XIII в. В 1430 году
присоединился к Ганзейскому союзу. Всегда
играл большую роль в торговле, благодаря
выгодному географическому положению.
Разделён между Германией и Польшей
после Второй мировой войны по руслу реки
Одер.

Франкфурт-на-
Одере (Германия)

Город на востоке
Германии в составе
земли Бранденбург.
На левом берегу
Одера.  Население
ок. 62 тыс.чел.

9 Ивангород (Россия) Город областного
подчинения на северо-
западе России в составе
Кингисеппского района
Ленинградской области.
Расположен на правом
берегу р. Нарвы. Население
ок. 11 тыс.чел.

Данные города нельзя считать разделённым городом,
поскольку исторически они возникли в силу разных
факторов и в разное время. Нарва основана в 1223 году и на
протяжении всей истории играла роль торгового центра
на границе. Именно поэтому город не раз вовлекался в
военные события.
Ивангород же возник как крепость в 1492 г., основанная
Иваном III Васильевичем, напротив Нарвы. На протяжении
всей истории город практически всегда играл важное
оборонительное значение и был важным
территориальным фактором влияния России на западе.

Нарва (Эстония) Эстонский город в уезде
Ида-Вирумаа. Население
ок. 66 тыс.чел., что
составляет 5% населения
страны. Третий по
величине город Эстонии
после Таллина и Тарту.

По 0,2 балла за каждый правильно названный город (пару городов). Всего 1,6 балла

Итого: 19,1 балла +0,9 балла за полный ответ и творческий подход=20 баллов



Ответ:
Города Год основания Памятник
По Оке
Коломна 1177 Кремль 16 в., Успенский собор 17 в., Брусенский

монастырь 16 в., Новоголутвин монастырь 18 в.
Рязань 1095 Кремль сохранились сборы с 15 в.
Касимов Сер. 12 в. Минарет 15 в., Мавзолеи 16-17 в., церкви 18 в.
Муром 862 Церковь Косьмы и Дамиана 16 в, монастыри

Спасский, Троицкий и Благовещенский
Далее по Волге
Городец 1152 Церковь Пресвятой Богородицы 19 в.
Чкаловск 1162
Кострома 1152 Ипатьевский монастырь 14 в.,
Ярославль 1010 Спасский монастырь, церкви Николы Надеина,

Ильи Пророка, Николы Мокрого все 17 в.
Рыбинск 1137 Хлебная биржа 1806, Спасо-Преображенский

собор 1838
Углич 937 (1148) Кремль 15 в., Успенская церковь 17 в.
Дубна 1134 Городок Дубна был сожжен новгородским

войском в 1216 году и окончательно уничтожен
во время монгольского нашествия на Русь в
1238 году

Тверь 1181 Церковь «Белая Троица» 16 в. Планировка 18 в.
После Твери по
Тверце
Торжок 1139 Каменный мост 18 в., деревянная церковь

Вознесения (XVII век)

Города Год основания Памятник
После Мурома по
Клязьме
Гороховец 12 в. Валы 12 в., Никольский монастырь 17 в.

Воскресенский и Благовещенский соборы 18 в.,
Сретенский монастырь.

Владимир 1108 Золотые ворота 12 в. Успенский и
Дмитриевский соборы 12 в.

Далее в канал им.
Москвы
Дмитров 1154 Городище с земляным валом, Успенский собор

16 в., Борисоглебский монастырь 15 в.

Методический комплекс.
Обучающийся волен выбирать маршрут самостоятельно, в ту или другую сторону.
Посещать 5 любых городов, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в правильной
последовательности, то есть он может пропускать какие-то города, но тогда он к
ним не может возвращаться по той же самой части реки.
Оценивается:

1. на крупных (обозначенных) на карте реках стоят 20 городов, поэтому по 0,25
балла за каждый правильно подписанный город; итого 5 баллов

2. верно указанный памятник архитектуры (не обязательно с датировкой) при
соответствующе правильной последовательности городов – 1 балл; итого 5
баллов

3. за правильно названное время и пояснение по 2 балла за каждый город;
итого10 баллов

Итого 20 баллов.



Правильно заполненная таблица

Тип
строения
речной

сети

Название типа Строение
земной
коры и
рельеф
(I – V)

Пары рек из списка
(российская и зарубежная)

A Радиальный
центробежный I Камчатка (ыверховья)

Исикари (о. Хоккайдо, верховья)

B Радиальный
центростремительный

III

IV

Северная Двина (верховья)

Влтава
C Параллельный

II
Кубань (левые притоки)
Чу (верховья)

D Древовидный
III

Ока
Висла

E Решетчатый V

IV

Белая (Южный Урал)

Майн
F Перистый

V
Ингода (сливаясь с Ононом,
образует Шилку)
Зеравшан

Элементы оценки ответа:

По 1 баллу за правильно определённое название типа; подитог 6 баллов.

По 1 баллу за правильно определенное соответствие типов строения речной сети
строению земной коры и особенностям рельефа; подитог 6 баллов.

По 0,5 балла за каждую правильно определённую реку; подитог 6 баллов.

Наиболее продолжительное половодье характерно для типов B и D, у которых
площадь водосбора главной реки наибольшая.
За полный ответ на этот вопрос (с объяснением) – 2 балла.

Всего 20 баллов.

Наверное, перистый тип дает более высокие паводки.ввиду более короткого
времени добегания волны. Но на это влияет и то, что такие реки – только в
горах. В общем, за оценкой корректности этого вопроса лучше обратиться к
гидрологам.



Ключ к оценке ответа
1.Результат расчётов – 5,2+-0,15 км (всего – до 4-х баллов: 2 балла – за ответ
+ до 2-х баллов за корректно выполненные и оформленные расчёты)
2. Для корректного ответа на вопрос необходимо модельное представление о

различиях системах расселения в пределах европейской части и на востоке
страны. Контрастность систем расселения соответствующих регионов позволяет
однозначно определить их ранги по показателю R. В пояснениях приветствуется
сравнительный подход.

Оценивается из 7,5 баллов: до 2,5 за ранжировку (2,5 – за полностью верную, 1
– за верно определённые крайние ранги), до 5 – за пояснения (по 1-у за строку).

Субъект РФ Ранг по R Пояснения
Забайкальский
край

4 разреженная сеть населённых пунктов, можно сравнивать
только с Магаданской областью, при этом географическое
положение Забайкальского края явно указывает на более
густую сеть поселений

Магаданская
область

5 крайне разреженная сеть населённых пунктов в условиях
суровых природных условий, локальные очаги расселения

Московская
область

2 среднеселенное расселение в сочетании с густой сетью
пригородных населённых пунктов

Псковская область 1 мелкоселенность, на большей части хуторская система
расселения с максимальной среди предложенных регионов
плотностью населённых пунктов

Ставропольский
край

3 крупноселенность, характерная для степных районов,
разреженная сеть расселения. Дополнительно – наличие
разреженного расселения в предгорной и горной зонах

3. Для ответа требуется наличие базовых представлений о современных
тенденциях динамики населения в указанных регионах с характерными
особенностями движения населения и умение сопоставлять демографические
характеристики с особенностями расселения.
Оценивается из 7,5 баллов: по 1,5 балла за каждую строку (0,5+1)

Субъект РФ Изменение
показателя R

Пояснения

Забайкальский
край

Увеличивается В результате естественной убыли и миграционного
оттока в первую очередь из наиболее труднодоступных
н.п.

Магаданская
область

Существенно
увеличивается

В результате миграционной убыли лишились населения
более 40% всех населённых пунктов области

Московская
область

Сокращается За счёт формирования сети новых посёлков (прежде
всего – коттеджных) в пригородной зоне

Псковская область Существенно
увеличивается

В условиях повышенной естественной убыли в сельской
местности (в условиях мелкоселенности) происходит
заметное сокращение сети поселений

Ставропольский
край

Практически не
изменяется

В результате сочетания миграционного прироста и
сдержанной естественной убыли в условиях
крупноселенности (условий для упразднения населённых
пунктов) нет

1 балл – поощрительный (за полноту пояснений и логику ответа).
ИТОГО 20 баллов



Ответ и методика оценивания
Таблица 1

№ Этносы Ландшафты Типы жилищ Особенности
одежды

Особенности
питания

Типы
хозяйствования

1 Чукчи Арктические
тундры и
лесотундры
Евразии

Яранга  Чум-
большой
шатер
неправильно-
многоугольной
формы,
крытый
полотнищами
из оленьих
шкур, мехом
наружу.

Из оленьих
шкур шьют
традиционную
одежду
(кухлянки) и
обувь (унты),
летние
балахоны из
оленьей
замши,

Преобладает
рыба, мясо
морского
зверя, дикие
коренья,
стебли,
листья,
которые варят
вместе с
кровью и
жиром

Чукчи -оленеводы,
Чукчи - охотники,
Приморские чукчи
- рыболовство,
морской
промысел

2 Туареги Тропические
пустыни
Северной
Африки

Шатер из
ткани

Теплое
шерстяное
покрывало,
закрывающий
лицо платок –
чадра у
мужчин

Преобладает
мясная пища,
хлебные
лепешки

Верблюдоводство,
мотыжное
земледелие
(зерновые,
бобовые, овощи),
разведение
мелкого рогатого
скота (козы, овцы)

3 Монголы Степи
Евразии

Юрта из
войлока

Плотный
стеганый
халат, сапоги
из войлока
или кожи

Мясо,
молочные
продукты

Кочевое и
отгонное
скотоводство

4
Масаи

Саванны
Африки

Глиняные  и
саманные
дома

Красные
длинные
накидки

Молочные и
мясные
продукты,
растительная
пища

Отгонное и коче-
вое скотоводство,
подсечно-огневое
земледелие

5 Тибетцы Горные
районы
Евразии

Оседлые - в
каменных
домах
кочевники - в
шерстяных
палатках.

Теплые
халаты,
бурки,
меховые
шапки,
кожаные
сапоги.
Традиционная
мужская и
женская
одежда —
чуба,
длинный
халат с
высоким
воротником и
длинными
рукавами,
летом из
ткани, зимой
из овчины

Основная
пища —
цзамба
(плиточный
чай с маслом,
солью и
ячменной
мукой),
Преобладает
мясная пища,
хлеб и зелень

По типам занятий
выделяются
горные
земледельцы (рис
ячмень,
пшеница,),
скотоводы (яки,
лошади, овцы,
козы). Развиты
ремёсла
(гончарное,
ткачество,)

6 Пигмеи Влажные
тропические
леса Африки

Шалаши из
ветвей и
листьев

Набедренные
повязки,
одежда из
листьев и
трав

Фрукты,
коренья, мясо
мелких
животных

Охота,
собирательство

7 Андаманцы Прибрежные
муссонные

Дома на сваях Набедренные
повязки,

Рыба,
морепродукты,

Занятия
береговых



Таблица 1 – всего 14 б. (до 2 баллов за каждую правильно заполненную строку)

Таблица 2

Типы этносов Примеры этносов Примеры изменений в ландшафте
Этносы, «вписанные» в
природные ландшафты и
не создавшие
«культурных»
ландшафтов

Пигмеи, индейцы
Амазонии, чукчи,
андаманцы и др.

Отношение к природе пассивное:
они входят как звено  биоценозов,
практически их не изменяя

Этносы, создавшие
«культурные» ландшафты
в пределах своего ареала

Древние египтяне,
китайцы и др.

Ирригационные системы, оазисы,
сведение лесов, распашка степей

Этносы, создавшие
«культурные» ландшафты
за пределами первичного
этнического ареала

Европейцы в Америке
и Австралии, русские в
Сибири и др.

Распашка степей, уничтожение
диких животных, интродукция новых
видов животных и растений

Таблица 2 – 6 б. ( до 2 баллов за каждую правильно заполненную строку)

Итого 20 б. за задание.

тропические
леса Азии

раскраска
лица глиной.

фрукты андаманцев —
ловля морских
черепах и
рыболовство,
лесных — охота,
главным образом
на диких свиней



Н.В. Мазеин

ОТВЕТ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ

Логика решения задачи основывается на понимании деления Земли на 24 часовых пояса,
отсчитываемых от гринвичского меридиана. Средняя ширина одного часового пояса составля-
ет 15° между ограничивающими его меридианами. Таким образом, мы рассматриваем терри-
торию примерно между 75° в.д. и 120° в.д. (в условии сказано, что движение по маршруту идет
с запада на восток, и положительная разница во времени с Гринвичем свидетельствует о
нахождении в восточном полушарии).

Учитывая разницу во времени между, например, Гринвичем и Москвой (или своим родным
городом), школьники могут получить дополнительное представление, о каких долготах идет
речь в случае, если разница с Гринвичем составляет 5–8 часов.

Близкое значение широты маршрута пути к широте Северного тропика дает хорошее
понимание о территории, по которой проходит путь, и соответственно – о расположенных
там странах.

Из условия понятно, что точки с одинаковым отклонением времени от Гринвича нахо-
дятся в пределах одной страны. Непоследовательность в смене отклонения от Гринвича свя-
зана с повторяющимся пересечением границ одной и той же страны с другими государствами.

Решение задачи может оказаться проще, если начинать отсчет с востока на запад, так
как практически очевидно, что точка «И» (и соответственно «Д») расположена в Китае. До-
полнительной подсказкой о Китае является упоминание о пяти разных часовых поясах, прохо-
дящих через соседние страны. Также определенной подсказкой служит не кратное часу откло-
нение от Гринвича официального времени ряда стран (Индии, Непала, Мьянмы, Афганистана),
что может быть известно эрудированным школьникам.

Всего 9 б. за этот элемент задачи.

Государство Х – Афганистан (1 б.).

Географические аргументы, обосновывающие существование большого числа часовых поясов в
России:
Физико-географический аргумент

1) Географическое положение России в высоких широтах и большая протяженность по
долготе (около 170°): исходя из общепринятой протяженности по долготе стандартного ча-
сового пояса, число часовых поясов в стране должно быть около 11 (170°/15°).

Экономико-географические аргументы
2) Субширотная протяженность основной полосы расселения практически через всю

территорию России, не позволяющая выделить крупные компактные субмеридианальные
ареалы расселения в Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть обоснованно
объединены в одном часовом поясе за счет сокращения числа часовых поясов. Это отли-
чает Россию от ряда крупных государств с преимущественно субмеридиальным размеще-
нием основных ареалов расселения (например, Китая, Австралии, Бразилии и др.).

3) Наличие большого числа стран-соседей, связи с которыми играют важную роль в
жизни приграничных регионов, расположенных в одном часовом поясе с ними. Из-
менение часовых поясов в России может усложнить экономические и социально-бытовые
связи многих регионов страны (особенно граничащих с Казахстаном и Китаем).

(по 2 б. за каждое обоснование; всего 6 б. за этот элемент задания).

Формулировки в ответах школьников могут отличаться от указанных, главное – отражение
сути этих географических аргументов.

Точка Страна Оценка
А Пакистан 1 б.
Б Индия 1 б.
В Непал 1 б.
Г Индия 1 б.
Д Китай 1 б.
Е Бутан 1 б.
Ж Индия 1 б.
З Мьянма 1 б.
И Китай 1 б.



Континентальные страны, основная территория которых расположена в двух или более часовых
поясах:

− Канада,
− США,
− Мексика,
− Бразилия,
− Демократическая Республика Конго,
− Казахстан,
− Монголия,
− Австралия.

(по 0,5 б. за каждую верно указанную страну;
всего 4 б. за этот элемент задания).

Всего за верное решение задачи 20 б.



Всего за заполнение контурной карты (названия морей, названных в честь
путешественников) 8,0 баллов, в том числе:

за каждое существующее море, но неправильно размещённое на контурной
карте 0,2 балла;

за каждое верно указанное на контурной карте море 0,5 балла.
Перечень морей, названных в честь путешественников, исследователей и

географов:
Тихий океан: Берингово море, Тасманово море.
Северный Ледовитый океан: Баренцево море, море Баффина, море Бофорта, море
Лаптевых.
Южный океан: море Амундсена, море Росса, море Уэдделла, море
Беллинсгаузена, море Лазарева, море Дейвиса,  море Моусона, море Рисер-
Ларсена, море Сомова, море д,Юрвиля

Всего за описание основных достижений путешественников 12,0 баллов, в
том числе:

за полную характеристику основных достижений каждого путешественника
по 4,0 балла.

Всего: 20,0 баллов

Основные достижения путешественников:
Руаль Энгельберт Гравнинг Амундсен.

Первый человек, достигший Южного географического полюса (14 декабря
1911 г.). Экспедиция на корабле «Фрам».

Первый человек (совместно с О. Вистингом), побывавший на обоих
географических полюсах.

Впервые прошел Северо-Западным морским путем.
Первый человек, прошедший Северо-Западным морским путем и Северным

(вдоль берегов России) морским путем.
Возглавлял первый трансарктический перелет на дирижабле «Норвегия»

по маршруту Шпицберген – Северный полюс – Аляска.
Погиб в Баренцевом море во время поисков экспедиции У. Нобиле.

Сэр Джеймс Кларк Росс
Участвовал в пяти экспедициях по поиску Северо-Западного прохода под

руководством Джона Росса, У.Э. Парри. При его участии был открыт Северный
магнитный полюс (1831 г.).

Открыл море и крупнейший шельфовый ледник Антарктиды, позднее
названные в его честь. Открыл вулканы Эребус и Террор. Обследовал берега
Земли Виктории (Экспедиция 1839-43 гг. на кораблях «Эребус» и «Террор»).

Первым из людей пересёк отметку 780 южной широты.
Возглавлял экспедицию по поиску Дж. Франклина.

Джеймс Уэдделл
Совершил три антарктических плавания в поисках новых лежбищ тюленей.

Открыл море, названное позднее в его честь (он назвал это море именем короля
Георга IV). Дал название открытым ранее Южным Оркнейским островам.

Первым достиг 740 15I ю. ш.
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен

Участвовал в первой российской кругосветной экспедиции (1803-06 гг.).
Возглавлял кругосветную экспедицию 1819-21 гг. (шлюпы «Восток» и

«Мирный»). Первооткрыватель Антарктиды. Открыл три острова маркиза де
Траверсе, остров Петра I и берег Александра I. В Тихом океане открыл несколько



островов и атоллов – Беллинсгаузена, Восток, Михайлова, Симонова, Россиян и
др.).

Неудачно искал фарватер в Амурском лимане для прохода морских судов.
Неудачно пытался развеять заблуждения Лаперуза о том, что Сахалин

является полуостровом.
Николай Петрович Лазарев

Совершил кругосветное путешествие на шлюпе «Суворов» в качестве
руководителя (1813-14 гг.). Открыл острова Суворова.

Командовал шлюпом «Мирный» во время кругосветной экспедиции под
руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена.

Возглавлял экспедицию в северную часть Тихого океана на фрегате
«Крейсер». (Цель экспедиции – борьба с контрабандистами).

Участник Наваринского сражения. Командовал фрегатом «Азов».
Джон Кинг Дейвис

Участвовал в антарктической экспедиции Э. Шеклтона (1907-09 гг.) в
качестве капитана судна «Нимрод».

Участвовал в экспедиции Моусона в качестве капитана судна «Аврора»
(1911-14 гг).

Сэр Дуглас Моусон
Участвовал в антарктической экспедиции Э. Шеклтона (1907-09), во время

которой достиг Южного магнитного полюса (земля Виктории).
Руководитель Австралийско-Азиатской антарктической экспедиции,

исследовавшей Землю Уилкса (1911-14 гг.). Дал наименование морю Дюрвиля.
Вторично открыла шельфовый ледник Шеклтона. Открыл Землю Королевы
Мэри, Землю Георга VI, шельфовый ледник Джозефа Кука, Впервые применил
радиосвязь между Антарктидой и Австралией.

Руководитель Британско-Австралийско-Новозеландской антарктической
экспедиции (БАНЗАРЭ) (1929-31 гг. на корабле «Дискавери»). Картографировал
побережье Антарктиды. Открыл Землю Эндбери (одновременно с Рисер-
Ларсеном), Землю Кемпа, Землю МакРобертсона.

Написал книгу «В стране пурги».
В честь Моусона названы море, ледник, берег, полуостров, мыс, горный пик,

а также австралийская научная станция.
Яльмар Рисер-Ларсен

Участник (пилот) перелета на Северный полюс Амундсена и Эллсворта со
Шпицбергена (закончился неудачей).

Штурман дирижабля «Норвегия», совершившего перелет по маршруту
Шпицберген – Северный полюс – Аляска под руководством Р. Амундсена и У.
Нобиле.

Участник двух норвежских антарктических экспедиций (1929-31 гг.).
Открыл Землю Эндбери (одновременно с Д. Моусоном). Рисер-Ларсен проводил
аэрофотосъемку с гидроплана.

Михаил Михайлович Сомов
В 1950-51 гг. руководил дрейфующей полярной станцией «Северный полюс-

2».
В 1955 г. возглавил первую Советскую Антарктическую экспедицию.

Основал станции «Мирный», «Пионерская».
В 1960-ых гг. возглавил 8 и 9 Советские Антарктические экспедиции.
В честь Сомова названы море и ледник.

Жюль-Сезар Себастьен Дюмон-д,Юрвиль.
Первым из ученых осмотрел Венеру Милосскую.
Руководитель кругосветных экспедиций: первая – 1822-25 гг. (корвет

«Ракушка»), открыл острова Клермон-Тоннера, Дюперея, Дюмон-Дюрвиля;



вторая – 1826-29 гг. (корвет «Астролябия» (переименованная «Ракушка»)).
Найдено место гибели Лаперуза. Было определено местоположение по меньшей
мере 150 мелких островков в архипелагах Тонга и Фиджи, из которых многие в
Европе были неизвестны; третья – 1838-40 гг. (корветы «Астролябия» и «Зеле»)
занималась исследованием Антарктиды. По итогам экспедиции издал книгу
«Путешествие к Южному полюсу». Назвал открытую им землю в Антарктиде в
честь своей жены Землей Адели, а полярник Дуглас Моусон впоследствии назвал
море, омывающее эту землю, морем д,Юрвиля.

Для ответов использовались:
Большая Советская энциклопедия.
Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий (в 5-ти

томах). Т. 4 (Географические открытия и исследования нового времени – XIX - начало XX в.). 3-е
издание, перераб. и дополн. М.: Просвещение 1985. 335 с.

Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий (в 5-ти
томах). Т. 5 (Новейшие географические открытия и исследования – 1917 - 1985 гг.). 3-е издание,
перераб. и дополн. М.: Просвещение 1986. 223 с.
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