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1 заданrlе. Выбсрltте прави.rыtыri oTBer,. (1 ба.r"r)

1. Крl,rlные злпасы нефтlt tl}tеются на побереiпье lr ше"rьфс
.1-1, l r;LlottoBa запива i

2, \4оря Лаtrr,евых
З. Чr ко tcKot о rtоря
,{. Мсксикаttского за-lива
2. В rtаttой природIIоI-I зоIIе природIIыс I{омплсксы трудIIсс вссго Rосста нав"IиваIотся посJе
л]}tсtIеllIIrI ttx че"lовеколr ?

-'(.''l 
1 ,,:pu, lllесотчпдры

;14 , ('тепи l{ -,lесостепи
3. Il Iltроксl:lис гвенных "lесов
.l. ( ltBu Llt l t

} К r о irы,rIl псрвоо tкрыва l с.lяrtIl .Дtlr apltTI1_1ы?
'l. (l Ф l)(,1.Illllсга\,]ен и М.П, Лаlарев

..49, i', а:, /\ \l \,п,-1сен

З, ,l;liей rr с I{t,K

4 I'обс1l,r ('Ko-t,r

J. lla rcpprr,гopttlr Севернойt ArtepHKtt Il лб, t tоjlдются все l ео t,раф tt ческlt е Itояса CeBepHol tl

II0.1Ylll а pll я, Kporle:
' l, ill)lilIlLlec]io]o
2. cr баllх,ги чсскогtl
, )l(Bll l,() l] tl il-l ь н о го
. Kaltlrii ll] tIеречис,:!еltlt ых народов PoccIllt яв"lяется напболее крупныrI rro.ttlc.,teHttocTrr?
. JIкr,ты
.l(арс,,rы
Tlttltllt,t
\ltIl гы

,1.Iя какого Ilз псречtiсленных субъсtlтов l'Ф xapaltTepetl саrrый высtrкltГt показато.lь
ec,I ес 1,I}elllIoг0 пpllpocTa llttce.leHltя?
1 , ('t llllptl пtl.rьский край
l, Ji1lltс1161;1рg*иiI край _J
]. l)()c l()lrская ,эб.'tас tb

{,l. I)cc пr б:lика fl,агесr,аtl
7. 1'сррll-горrrlо какоrо гос\,.1арства Евразии часто сраsllIlRаrOт с ((]в},}tя lremliattII рIIса Il1l

короrtыс;lе>?
]. _1]tttlltrtlt

2. l(ореи

{З. l}r,crHarra
.l. I ltlдtlttсзлtrt
li. Ii:ttt;tя It,} IlрIIро.1IIыI rott l)occltlt занIr}lаст tlаlrбо.rьшr,Iо Tcppltr opItto'}
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J, ctcltt,

9. llr,rбcprrгe область, IIilct.,lcIlIle KoTopol"I cOOT,BcTcTByeT с.lе.lу IoItlII}l IараIiтерItс-гlt lia \l:
- .-lo,lя l,оI)о_lского Hace.,lelilIrl свыше 75%,;
- l1.I()llt(lclb tlacc.Iellllrl tltto.tll l че-l/кrt]:
], - lcttttttt]]l1,1cKaя об,l,
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l.Q. KaKrle ýIоря отIIосятся к басссйllу Ат,qпllтичесlсого olcealla?
,_l , Карибское и Черное З. Баренrtево и Аравийскtlе

* 2. Бе.rое rt Бареrrцево 4. l'асманово и Бериtlгово
l 1. Б.rлlжайший к зсtrIIоli поверхIlостш с.rой атмосфсры tlазывается?

{l. rроllосфера j. rrоносфера

1 1, cTpaтtlc(lepa .1, Teprtoc(lcpa
' l2. K.-r,, rr",r,,rcctillc ус.-IовtIя lIa TcppIITOpIIrt l)оссrrи ttеб"rагоп prt ятlIы д,Tя ра]в[tтия хоlяйства:

i l. из-зl n,,]o,,Ka ,et,ra. ti. из-за Jе()иLlита l,etl]Ia,
j, ttз- la и lбытка в.l;tгtt. ,l. из-за :еtричита в.,ltlгll,

l3. Нпiкс \,каlаItы ]ltачсtllIя 1,K.l0tta pel{ Аlrгара, llо,rг:r, Обь, Терек. YK.roH Аtlгары -' l. 4 crtlKrt: 2. 7 crr,lKM: tJ. 20.7 crr,/Krr: 4. 500 crllKrr.-' 
lJ. По.,ru.,,ra,Iые Ilочltы обраllюtся в:

1 t 1. таirге 2. сrlешltнных,recax 3. пlс,I-ыttях :1. -rесостепях.
l5. Какой ttз переIIIIс,цен llых городов Россrrи является наибо"rее крупныNt по чисJу ките,rей?

,; -| l , l{ияtttиri llсlвгсlро.t 2. Ставропо.rь j. В.rа:ивосток 4, -ГtоrtсrIь

l6. Orrpe.lc.-ttl гс! Ii l,paJIIItlroIi ны}t ]аIlятIlя)t, какOг0 lI,] п cpcrlrIc.l etIII ы х нарOдов Poccttи относя,гся
0Jеневодс"I,в0 и рыбо.rовсr,во:

.-i f l. башкпры f , KaTrrыKlt ], ltеltцы :l, кабарlинчы,
l7. Pact t tl.r oiкttTc pet ItоlIы сrраIIы в тоir пос.tе.lоваlс.tьlIосllI. в Ktll0l)0l-t ll\;,liltltl.IIt вс l pcllaI0l

. llовыt-tlоr. 3,/tX.
'l 

. Красllоярский край 2, Красноларский край 3. lIрlлlrорский Kpal.i,

l8. Kartrrc.lBa tiJ tIсречIIс.,lсtlIl l,t х сl,бъек,гttв РФ rtrteloT ca\tvIo высок\,t0,1o..rIO гOро.lског0
,t rtace.reHtt rl?

f) , \ I.rt .r- Lir l l,: к;rя l,(] 1.lc Ir.l2. \41,prraltcKaя об]lасть З. рсспуб"rика Бl,рятия ,1,Ресttl,б,rика А:tтаЙ

tt
]
)

.{

КрасItоярск
Llори-rьсrt:
Я кl"гс к:

I\4ага.lаtt?

20. Какой tlr показате.lсit Jo.llr Jстей lI пOдростliot} J0 1б,lет ttoiкcT быть в регII0IIс Севсрtltlго
Кавкirза:
^ 1. ]5 ]5%:2.22 25%:3.20-22оk:1. 18-20%.

2. за:аtlrtе
]. l-го-г Btl, Loert саrlr,tй r,;tr,бtlкий в Рсlссии. ()l] со,lер)I{ит 1l'5 запасов llресных Bo,]l пjIанеIы (не счи'lая
,lеlников). В ttсгсl Bttajircl бtl,-tес j00 рек. а l]ытекае l, l]] lIего 1,о.,]ько одttа, Берсга BOJoc\ta IloKpb]Iы llочти
Il(),lносIыо хвititныlttl .lесаrtи, По берегаrt (lIliрыты latl()Be.fHlll(и, В o.]tltlrl из Iil]\. открытоrt в )916 го:1,.
в районе хреб,t,а на BocTo(IHo\l береt у оби,tаеt ценный зверек. иrlеюutий lJKoe I(e название. что и хребе-г.

поjIvtIсIIII()с по Iltt,]ваIIиlо рски. впаJаIощий в всlдоеr,l. Эта жс рска да-Iа иуя ceBepo-BocTo(IIIoN,I), всl,р},.

Btl,lcrerl pitcгlt,l,-tO)Ketl в зоне активItых TeKToHll(lecKиx .]BltжeHllI"l, Поэrоltr, част(l в ]To\t pilл()He

бываю,l ]е}IjlеIрясения, I} 1862 to,,t1, в реr\ jlь-Iа,ге о,]lного из них HeIlo,,la,IeK\,oI ;lе-,lьlы саrtой KprttHoй

l]eкll. впа,lа}Oщсй в вtlдtlсм. погр},зи_:]ся поJ воду бо-цьшоt:i vttacTOK сl,шtи, В 1920-х гсl;lах в l]()cc_,!Ke.

распоjlо]*(енно\l } IIстока вытекаюцей реки. бы,,t открыт cTallll()Hap по }I]\ lIeIItlK) во]]ое\lа.
LIтo э,rо за Bo:toert?
В каких субъсктах Российской Фелерачии он располоя<еtt?
IiaK называется река. вьпекаюtцая l{з водое\lа?
Как называегся река. jlавшая название зверькч- хребт1 и ветр1,? Как назыRаегся эl,о-г зверек')
У r,стья какой peкl.l Iiаходится погрl,зившийся объект и как он Ilа,}ывается? (8 ба.l.rов) l, ,L1
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