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За:анrrе ýl. liaK е },твер)iJения всрIlы:
. На Зем.qе 5 tr,tатериков.
. Самый маленький материк - Антарктида.
. Евразия - самый большой MaTepIlK.
. Ни-ц - самая длинная река Евразии.
, Миссисипи - саNIая длинная река планеты.
. Африка - самый жаркий материк.
, Самая высокая вершина планеты - Килиманджаро.
. Самое глубокое озеро на Земле - Байкал.
. Саллый большой остров в мире - Гренландия.
0. Гора flжомолчнгма (Эверест) - находится в Евразии.

l . Первылt преjtполо)tiил, что Земля ипtеет формч шrара:

u1 А1lttсllltlпl e.l t-,

{бl ПчсРа.,,,р
в) Пmо]е)tеil
2. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:
ч 1,Ypttc, mclrfopct Ко:wtбu

| б,t Фернаttа l,1aee-1,1atttl

в ) Вd.,ко t')ct Гсt,lt-тtа

3. Распреде.,lите N{атерики по мере уменьшения их размеров:
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Задание ЛЪ2 - тесты:

4. Распо"rоrките объекты по их геограd)ическом), поло)кению с запада на восток:

]) Южная Длtерuка
2 1 Евразttя
31 Афрttка

ч) ], 20() ()()()

б) 1.1()() ()l)()

ДlЗ, Эr-,ltбtl 4) Двсmралuя
5). Северная Дltерttка
б1 AtttпapKmttda

в1 1 ,5|)() ()()()()

:) 1. 10()0 ()000

cl) l|)сmы|я Сахара 8, а
б ) А mланmuческuti oKeat,

.L в) е. AHdbt
z) о. Новая Зе:tшtOuя

5. Ну,lевой ]\{еридиан проходит через город:
а) "'Iонdон в) Бер.luн
б1 Il aptt,ltc :) Москва
6. Восточнукl окраину материка Евразия омывает:
tt) Инdчitс:кчit океан в) ДmзанmttческчЙ океан
б) Tttxttit океан z) Северны[t Леdсlыtmыit океан
7, Какое кругосветное путешествие Kopo!le:
(l) t1O экв(lmору в) 5]oc.ut.
б) l()oc.tu. е) 7 0ос. tч,

'}ir:aHIre }'с 3. Р ас п o.,lo7i t]l,e каоты по степени чкD\,пнения их \,асштаоа
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Задание ЛЪ5. Географическая задача
Поспорили бурильшик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин - кто б.rиже к

центрч Земли? Аква_,rангист говорит: < Я сялу в батискаф и спушусь в Марианскуrо
впадину, ее глубина 11022 м и окажусь ближе к центру Земли>, Полярник говорит:
<Я приеду на северный полюс и булу ближе всех к центру Земли>. Бурильщик: < Я
проб"чрю скважину на глубину14 км и булу ближе всех к центру Земли>. Пингвин.
ничего не говорит, он просто живет в Антарктиде, Известно, что высота Nlатерика
Антарктида Зкм* высота ледового щита З - 4 км. Распололtите героев задачи по
N,Iepe возрастания расстояния до центра Земли.

Задание Ng6. Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги Л. Лагина
<Старик Хоттабыч> сказал: < Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее
вниз, .[юли умерли бы от жажды, а растения засо,ци. Зеvля ицtеет форrу.... < KaKyro

форплч име,rа Земля в представлении древних? ()цf LLl ,а ( ll Lrl , )

З:rданlrе JYg7. Расстояние на карте между Токио и Пекинопл равно 30 см. реально это

- l500KM. Определите масштаб карты. ( (, Г 0ОО О 0 О, f ( 0.1t{0 K,-lt 1

З:rJalrlre "\Ъ8. Какой ст
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релкой показана абсо.,Iютная высота (рис. l
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2 5 Kl,t выразите чис.lенны\,lи

l) ази MryT на север;
1) ази rtvr, на юг;
3 ) азимут на восток;
4) азимут на запад

Ei,

!фо нь оýs}|а
0

I)ис.l.
Зir_lание }Ъ9. Как называе l ся условная линия на п.qане. соединяюшая r,t-lчки зеvной
пOtsерхности с одинаковой абсолютной высотой? (fСПtt,Рrtl lГl. lL.)

| .l

Задание ЛЪl0. Иiuенованные масштабы: в l clt - 400 кпл , в 1 clr - 5

l: V0.000, l,iгс с00 ) 4, t j
KN,l,

г(
в 1 см

Ja,tarrrre Лl l l. В какопл направjIении буrу,г возвращаться экскурсанты домой из
леса, если он расположен на северо-востоке от селения? [ 

,Ь кz чэ - Ь-а.141. ,11,1-1,. Х
,lП t,lu^rL.tt ttlIt, ).

Задание J\bl2. Сопоставьте: /
а) 0о
б) 270,
в) 180'
г) 90'

г



Задание.]\!l3. Какая форма ре"пьефа изображена? (рис. 2.)
какова абсо-пютная высота этого объекта?
Llерез cKo,rbKo \leTpoB проведены r,оризонтали?
Какой склон объекта крутой?

Рис.2,

ЗадаIlие Лф1,1. Нарисуйте холм с крутым восточным ск"lоIIо\1 и поJоги\l западнылt?

JirJirHlre }i:l5, \1о;кно -,r и совершить кругосветное п},тешествие по \1еридиану.
.f Bti гаяс ь. все время на север? ( taLП t И,Сtэ ,Оrц LllLo ио4/u,

P.,l|Q Гууtлtъ ka, /Ot,
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