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l задtIlrrе. Выбсрltтс правII.1ьIIый ответ. (l ба.r.r)
l. Крупные злпасы нефтrr IIмеются на побереяtье и шельфе
l. l '1,дзilllова за-rи ва

Моря Лаптевых
Чr Ktl гскоt tl llоря
мекслt каtlскогrl ,за.rи ва

lJ tcaKori прIrролной з0lIе прпродные кO}rп,lексы тр\,дtIсс всего l}осстанавJиваtотся пос.-lе
мснеIIIIя Irx че.повекоu?
l'1,rrдры и .хссот\,Ilдры
('tспlt tt.lесOсlепи
l llи рtlко.rис t вен н ых _-lесов

, ('itBatr l I

. h'to бt,1.1ll l l срв()0ткрыва,l,е"lяNtll -4,rlтарlt,гllды?

. cll,(l. Бe:t.llllrc] il\"]eн и N4.П. Лазарев .]

. l)r a,r ArtrTl:]ccIt

. t;tr., iilrc Iir Tt

, l)tlбср t C'Krl I t

. l Ilt t еpplt l oplttt CeBeJrHtlii Аrlерики нilб,rIо.]:tюt ся tlce l еогра(l tl.t ес Ktt е Il оя cil ('еверн clt о

l l0.IY lll:tl) Il я, Kp0}lc;
L lLllti гп ческtl t tl

l, . r,l:tlrц, ц,1.,.,цl,р9

+.:. lIiBill(\I,1l:l lbH1,1 ll
5. li:trttlй Il } п cpell llc.-reн ныI liapo.toB PoccIlll яв,lпется Hitllбo.ree кр\,пны}t lro чttс.tенносr rr?
], llKr гt,I

l, lillpe, tы
.[_З, 1 ltt,ары l

-{. ХаItты
6, . [.rя каког0 II] персчIrс.lсllIIых сl,бъсItтов РФ xirpartTcpcII са}tыI-I ltыcO]iIlii Il0liaJilтc.lb
ес l сс tвеIIного прItроста lt:tcc.reHIlя?
1. (' ttLtзllопоrr,ский Kpari
l. lipacHtl.tapcl<иil кI)ай
], I'tic ttlвскаtя об:tас гь

_{ J, l',,,. rlr L,. rlrKil ЛilГс\ТJII
7. 'l'cllptlToprtl() liillioгo гос\,lарсIRа EllpalttIt tlacTo cpil BIl It I}it l0] с ((,tв},\tя \lешка}tlt pltcit на
Ktlpo tI ы c.,l el"?
l }lIltlttltll
], li()pc1.1

], l]l,е tHarta }
-.l, l IIt_,tilltсзlt1,1

tl. KrtItltя lI } III)IipojlIlыx зоtl l'tlcclrlr ]illlll}rilcT IIilrtбo,1blrlvI0 r,cppItToplIlo'l
1. llt;.1pa
], r аiiга =]_

]. с rtet ttaH ныii "tec
.J. с tctlt,

9. l}ыбсрltтс tlб--tасть, IIacc..reIllrc K()TopoI'I сооl,встс-гв\ сl c.Ic,lt,l0IllII]lI ха pirKTcpllcl-Il ка u:
-,lo. IЯ ГОРО_lСliОI О tIllceJe}ItIrI СRЫll]е 75%l i

- l1.1()ltl()clb tlilcc.IclIttl! tlKtt.ttl l че.t/кlt]:
i,, IcttItrrгplt-tctiitя ot-i"t,

.l

2

]
J

t

+



l0. Какие rtоря о,tllосятся к бассеI"rtI}, Ат.lаllтlлческого oKcalta']
Карибское и tlepHoe ]. БаренItево и дравийское
Бс"rсlе и Барсttчсво 4. Тасманово и Берингово

. Б.Tиiкайшrrr"l к зсмtlой поверхlIости слоl"r атмосферы называется?
rроlrосфера 3. ионосфера
с,гратосфера -1. терlrосфера
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l2, K.r tlrtaT ll ч ccKltc l,с.lовItя ltil TcppIITщltll l)occltIl llеб.lагt-rпрllятны _I.1я раJвItтllя I0}яI-tства:

' ], из-за избыr,ка геtt,lа, ( 2.1из-за де4lиltита TeIt;la.

r|3. из,за избытка влаги. 4. из-за дефиuита влаг!I.
l3. Hrr;Ke \,ка,lаIIы ,]lttчеttия \,It.Tolla рек Аttгара, l}о.llга, Обь, Терек. YK.roll Апгары 

-l- l. J crt Krt: ], 7 crt Krt: /-З. 20.7 crr'Krr: 4. 500 crr"Krr.
1,1. I'lо.lзо:tlIстые ltочвы образчю,гся в:

_l_ fl . rаr"lге 2. сrtешанных .lecax 3, пr,стынях 4. лесостепях,
l5. KaKol"r llз переtItIс.rrенIIых городов России является наиболее крупны]r! по чlrслу iпите;rейl?

.J fi. НихiIrий Llовгорil: 2, Ставропо.rь J. В.падивосток ;1, 'l'юмень

lб. Опреае.lltте, к Tpa:lllцIl0lI tlы }t заIIятItяrt, какого 1lз псрсчIlс.lеll IIых IIаро.lов Poccllrr отtltlсятся
о,lенево.lство tt рыбо.rовство:

-i }l, башкиры 2. KrrTrIыKrI j. ltсtrцы ,l, кабарlинчы.
l7. I':rспо. tui*tttr е рсгttоtlы tтрilttы в тOй Il0(.](_loBaTl:.lbtlOcltt, в ltоluрой ltх:,киtс.lи Bclpcltal0I
I l<lвыl"t год.

J l, Крlсllr,яр(,кий кгай 2, Крlсlltl:арский край З. Приrrорский край. В, .t,a)
l8. KaKlle ]B:r II] lIсречIlс.lеrtIlых сl,бъектов l)Ф ttrtеют callvlo высок\,Iо .]o.1Io горо.]ского

,lt:tce.teHttя'.''1 
+l . \1irгаfаI{ская об.rастф2. N4чрплаItская об:tас,гь З. респуб-rlrка Бl,рятия ,1,1)ссIlrб-rика l\,rтай

l9. liaKoir ltl обtlltttгlенrtых IIа li:lpIe PoccIlIr городtlв распо.]оiкен в пре.lс.lilI г.lавttоit lltr.I()c1,1

1l:tссс.lенtrя?

]]
.)

;l

+

. Kpact tоярск
,I Itl1-1и-,tьск:

. Я Ky,,r скl

. Магадан?

20. KaKoil из пока,rаr,с.-rей до"llt дстсй и полростков до l б лет lroiKeT быть в региоIIс Ссверног<l
Кдвказа:

1. 25-]5%: 2. 22-25%: 3. 20-22%: 4. 1 8-20%,
2. задание

_|.l . )rог Bo.1oert саrtый г.tr,бокий в России. он со]lержит l15 заttасов IIресных Bo.1 I1,1анеlы (не сч1.1гая|-
,lедIIиков), В tt,.,гtl впадает бс1.1lсс 300 рек. а вытекает из него то",lько одна. Бсрсга водоема покры],ы IIочти
Ilо,llIостью хвоIiныN!и лесалrи, По берегаrl открыты заповеJниl(и, В о]нопt из них. oтKpblTolr в l91(l го:t1,.

в paiioHe хребt,а на l]осточно\1 берегу обиrае,r,tlенный зверек- иrlекlший Taкue же название. ч,lо и хребет.
п0.,l\ чсIlIlое по IIазваII}по реки. впадаlощий в Bo.focrt. Эта же река Jzlla и\{я ceвopo-BocTollllo\t\ всl,р\.

Bo.]oert распtl.lожен в зоне активных тектонических Jвижений. Поэтоrtr, часто в эTorl районе
бынаtоl зе\l.,]еIрясения, В l8(l2 ro,t1 в ]]ез\]lь-lаIе о.,lного из них l]ello,,taIeK\ (Il _,(е.lьгы ca\li)ii кlr\|lной

рски. t]па,]аlоlllсЙ в Bil.]oelt. l]()гр\,lи.]ся n()J BOjlv бо-lьшой }"(IacToK сl,tllи, lJ l920-x го.rах в посе.,lке.

рitсп(),lоlкенн()\l ), t]c IoKa BыTettilK,lLI lel".t peKtt. бы,,l открыт стац1.1()нар по Liз\,чеIItiк) Rо.lое\lа.
Чrо эtrr за Btl.tclert']

В KaKrtx сl,бъсктах Российсксlй Фе.lерачии olI распо.rожеlt?
Как называется река. вытекающая trз всlдоеlrа?
Как rtазывае-t,ся река. , (alвIIlая названпе зверьк),. хреб-r,1, и BeL р1,? Как называеl,ся э-t,оr, зверск'?
У устья какой реки ltllх().,{ится пtlгрtзttвtttийся uбъект и KllK oll называстся'l (8 бал,lов)
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