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ЗадаlIlrе }!l. К ис ) твсl])Iiдения всрlIы:
1. На Зем.,lе 5 rrrатериков.
2. Саrrый ма.]еIlький п.lатерик - Антарктида.

-;3. Евразия - самый большой материк.
4. Ни: самая длинная река Евразии.
5. Миссисипи - саN{ая длинная река планеты.

:}6. Африка - самый жаркий материк.
7. Саrtая высокая вершина планеты - Килиманджаро.

-.]-8. Carroe глубокое озеро на Зем.rе - Байкал.

f . Саrлый большой остров в ]!1ире - Гренландия.
Il0. Гора !жомолунгма (Эверест) - находится в Евразии.

Залание ,\Ъ2 - ,гес-t,ы:

l. Первылл прелположил, что Земля илrеет форму шара:
u) Арttсtпоmель

1б) Пuфаzсlр
в) Пmоле:tей
2. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:
а ),Y pu с, m t l r|хl р u Koly,v б ct

| |, t Ф,"1,н,111,1 ,\la"e.l.trlHtt
(i) BLIL li() t)a Га.lt.ttсl

3. Распреrелите материки по мере уменьшения их размеров:

'r','!,if,i,',i;A-tte7ЭttKct 
!",'",qИr'|,^;:::от:;^ 

ерuка
31 .7(lpttKtl б1 Анlпаркmudа
zl. Располохtите объек,гы п (иах гелрафическому поло}кениIо с запада на восток
а) l1,\'сlпыня Сахара lq /L 1l/4/ в) е. днdьt
б1 Д tп,lctt tпlччес,ttttit otceatt z) о. Нсlвая Зе.lаttdця
5, Ну,rевой \,Iеl)идиан проходит через город:
u) -'7clHdrlH в1 Бер.lчн
б) l ]ctptt.ttc z) Москва
6. Восточную окраину материка Евразия омывает:
ц) I|Hduitctcttit сlкеан в) Дп1.1aHlllu.tecKuit oKectH

б) Ttt.tuit rlKecttt :) СеверныtI ,lеdовumый oKeart
7. Какое кр\,госl]етное Ilутеu]ес,гвие короче:
ч) l1O )liвчпlор), в) 50oc.ttl,
б) l O"c.ttt. е) 70Ос.ul.

Задirние ЛЪ 3. Pactlolt
а) l, 200 0()0

б) ]- la() 0()()

ч

Lc

гы по степени укрупнения их масштаба:
Bl 1 ,50() 0()()0

J) 1:l()000000

Задrrrlис.\^9 4.
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ýдание ЛЪ5. Географическая задача
Поспорили бурильщик-нефтяник, аквалангист, полярник и пигIгвин - кто ближе к

uентр1 Зеrt.rи? Аквапангист говорит: ( Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую
впадину, ее глубина l1022 м и окажусь ближе к l{ентрч Земли>. Полярник говорит:
<Я приеду на северный полюс и булу ближе всех к центр} Зеллли>. Бу,рильшик: < Я
пробурю скважину на глубину14 км и булу ближе всех к центру Зем.rи>, Пингвин,
ничего не говорит, он просто живет в Антарктиде. Известно, tITo высота материка

жите героев задачи по

.}адание ЛЪ6. отвечая на \,роке геогра(lии о форме Зеv-rи. герой ttниги Л, Лагина
<Старик Хоттабыч> сказал: < Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее
l]нлlз, jlю.f и ),\лерли бы от жажды, а растения засохли. Зе:rt.тя иiлtеет форr),.... < Какt,ю
(lopMy иrr.rе"rа Земltя в предс,гавлении древних?

задание Лъ7, Расстояние на ка

Антаркти.]а 3км* высота ледового щита З - 4 км, Распо.цо
\,1еревозрастаниярасстоян""""hilЙЙl92й9*Иl

рте междy Токио и Пекинопt равно З0 см, реаlьно )lо
карты, //! 

' 
//Z 2а /"/i 1cz,r 7'рбzа_- l500KM. Определите пtасштаб

Задirtlие Л}8. Какой стре,ткой показана абсо"цtотная высота (рис. l . )'1
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Рис.l,

Как называется },словная линия на плане, соединяющая точки земной
поверхности с одинаковой абсолютной высотой?

Задание ЛЪ10. Ипrенованные масurгабы: в lcM 400 Klr. в lcr.t-5 Krl. в lcM
25Krl выразите чис-lен н ыми

санты доllоtl из

леса, ecjl1.1 он расположен на северо-востоке от селения?

/,а
.Jадание,\Ъl 2. Сопоставьте:
l ) азилrут на ceBepi
2 ) азиrtу,т на юг;
3 ) азиrrl,т на восток;
4) азипrуr, на запад

а) 0о

б) 270"
в) 180"
г) 90'
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JаJаltие }ll3. Какая фор;иа рельефа изобраi,ttеtла? (рис. ].)
какова абсолютная высота этого объекта?
Через cKo.rbKo метров проведен ы горизонта"пи?
Какой cK",loH объекта крутой?

Рис. ].

Задание -N!1,1. Нарисуйте холм с крутым восточным cK,,loнo\,I и по-lогим западным?

Ja-laHlre }i:l5. \to;,ltHo .rи

двигаясь. всс вре\lя IIа север

йO,r,ldz,o lza /-?z

совершить кр) I освеl ное Il\ тецfес,гвие по \lери.-lиан_\.
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