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ЛИСТ ЗАДАНИЙ

Задание 1
Перед вами фрагмент топографической карты одного из районов России. Длина стороны квадрата сетки
равна 2 км, сплошные горизонтали проведены через 20 м.
1. Определите азимут от самой высокой точки местности, отображенной на карте, на церковь в деревне
Косиново.
2. Можно ли увидеть из точки А, находясь на поверхности земли, самую высокую точку местности,
отображенной на карте? (ответ поясните)
3. Можно ли увидеть самую высокую точку местности из точки А, если влезть на вершину среднего по
высоте дерева, произрастающего вблизи точки А? (ответ поясните)
4. Если ехать по дороге от самой высокой точки местности в деревню Косиново, с какой стороны
дороги – восточной или западной – будет лучший обзор местности? (ответ поясните).
5. Как образовался объект, обозначенный буквой Б?
Задание 2
Определите по описанию, о каких географических объектах идет речь? Обозначьте цифрой положение
географического объекта на контурной карте. Ответы запишите на лист для ответов.
№
Описание объекта
объекта

Кратчайший (в 160 км) водный путь между Атлантическим и Индийским океанами, условная
граница между Евразией и Африкой, открыт для судоходства в 1869 году.
Расположено на стыке двух частей света, является самым большим солѐным озером Земли,
2
уровень воды в нем подвержен колебаниям от - 25 до -29 метров над уровнем моря.
Пограничный водоем, который является самым большим по площади поверхности пресным
3
озером Земли.
Крупнейший природный резервуар пресной воды, является самым глубоким озером нашей
4
планеты, его глубина 1642 м.
В нашей стране от среднего многолетнего уровня воды в этом географическом объекте
5
отсчитывается абсолютная высота всех форм рельефа.
Высочайшее в мире судоходное высокогорное озеро, урез воды которого находится на высоте
6
более 3,8 км. над уровнем моря.
Почти 2000 лет люди помнят об извержении этого объекта 24 августа 79 г.н.э., которое
7
уничтожило три древнеримских города - Стабии, Геркуланум и Помпеи.
Самый высокий водопад в мире, назван в честь лѐтчика Джеймса Эйнджела, который пролетел
8
над водопадом в 1933 году. Общая высота 1054 м. (по другим данным 979 м.)
9
Залив Атлантического океана известный рекордными приливами, достигающими 18 метров.
Этот архипелаг появился на картах после первого кругосветного плавания, в настоящее время
10
на нем расположены самые южные населенные пункты планеты - город Ушуая и деревня
рыбаков Пуэрто-Торо.
11
Одно из самых больших морей Мирового океана, единственное не имеющее берегов.
Самая многоводная и одна из самых протяженных рек, имеющая самый большой водосборный
12
бассейн на планете.
13
Самый высокий действующий вулкан России и Евразии, расположен на Дальнем Востоке
14
Самая длинная и многоводная река самого большого материка Земли
Материк, омываемый водами морей Тихого и Индийского океана. На этом материке нет ни
15
ледников, ни действующих вулканов
Задание 3
Пять твоих сверстников поехали этим летом путешествовать в страны Европы: Вася Иванов, Ира
Кузнецова, Лѐня Сидоров, Вера Смирнова и Петя Воробьѐв. Для своего путешествия они выбрали
Великобританию, Норвегию, Францию, Германию и Испанию. Что они хотели посмотреть? Один из
них мечтал побывать в музее-квартире Шерлока Холмса, другой – проплыть на круизном лайнере по
фьордам, третий – посетить парк развлечений Порт-Авентура, четвертый – побродить по замкам в
долине Луары и пятый – заглянуть в музей концерна Мерседес. С собой в поездку они взяли: друга
1

Илью, родителей, бабушку Ангелину Петровну, весь класс и кошку Муську. Куда им предстояло
возвращаться? Обратные билеты были куплены до Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля,
Севастополя и Ростова-на-Дону. Известно, что:
1. На остров поехала девочка.
2. Вася родом из самого крупного по числу жителей города из данных пяти.
3. Школьник из Севастополя поехал на отдых с бабушкой.
4. Кошке Муське очень понравился Лондон.
5. Компания у Веры – самая многочисленная и громче всех кричит на американских горках.
6. Девочки и Петя никогда не были во Владивостоке.
7. Класс приехал из города и страны, названия которых начинаются на одну и ту же букву.
8. Лѐня поражен красотой суровой природы.
9. Родители Васи не разрешали ему залезать на крепостные стены.
10. Город Иры находится не на побережье.
Задание 4
Прочитайте стихотворение Л. Яхнина и ответьте
Наклеена марка в тетрадке моей –
на вопросы.
Квадратный цветной лоскуток.
1. О какой стране идет речь в этом стихотворении? На ней в окружении синих морей
2. Какими морями омывается эта страна?
Зелѐный плывѐт сапожок.
3. Какие горы протянулись с севера на юг?
В нѐм, на подарки на Рождество
4. С какими государствами граничит эта страна по Или на Новый год,
суше?
Спрятано сразу столько всего,
5. На каком полуострове находится эта страна?
Что не объедешь за год:
6. На какой реке расположена столица этого
Города старинные,
государства?
Реки и каналы,
Рощи апельсинные,
Яхты, карнавалы,
Горы и так далее…
И это всѐ .....
Задание 5
Выберите верный вариант ответа:
1. Остров, который располагается в северном и южном полушариях:
А) Новая Гвинея
Б) Ява
В) Суматра
Г) Мадагаскар
2. Какую абсолютную высоту имеет гора Белуха на Алтае, если она на 4342 метра ниже Эвереста?
А) 5642м.
Б) 4656м.
В) 4506м.
Г) 3506м.
3. На территории какого современного государства никогда не бывал Джеймс Кук?
А) Индонезия
Б) Канада
В) ЮАР
Г) Среди перечисленных нет верного ответа
4. Каких островов не существует?
А) Новая Испания
Б) Новая Каледония
В) Новая Георгия Г) Новые Гебриды
5. Какой стороне горизонта соответствует азимут 200°?
А) Северо-восток Б) Северо-запад
В) Юго-восток
Г) Юго-запад
6. За сутки температура воздуха выросла с утренних –8º С до вечерних –2º С, следовательно
амплитуда температуры воздуха составила:
А) 4º
Б) 6º
В) 10º
Г) –6º
7. Какой масштаб имеет туристическая карта Петербурга, если 1250 метровое расстояние между
Благовещенским и Дворцовым мостами, соответствует на карте отрезку в 10 см:
А) 1: 125
Б) 1:1250
В) 1:12 500 Г) 1:125 000
8. Английский мореплаватель, совершивший три кругосветных путешествия, стал первым человеком,
который побывал в Арктике и в Антарктике, пересѐк южный полярный круг:
А) Фернан Магеллан
Б) Джеймс Кук
В) Абель Тасман
Г) Френсис Бофорт
9. Географический прибор для записи колебаний земной коры называется:
А) Барограф
Б) Гигрограф
В) Сейсмограф
Г) Термограф
10. Водораздел – это условная линия, которая обозначает границы:
А) русла реки
Б) речного бассейна
В) речной системы Г) речной долины
Внимательно проверьте свою работу!
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