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Задание Nl. Ка(ие утверхt.]ения верIlы:
l. Ila ]err-le 5 rtа,гериков.
2. Саrrый rtа-rеttький NIатерик - Антарктидir.

1 З, Евразия - самый большой материк.
4. Нил - саl\Iая длинная река Евразии.
5. Миссисипи - са\lая д.lиltltaiя река п.iIанеты.

. (.'. \rlrгикr - са\lый :ларкий \1атерик.

7, Саrlая t]ысокая верш1,Iна п"lанеты - Ки.плt rtанджаро.
I8. Сапlое t,"rчбокос озеро на Земле - Байка,r.
1 9, ('аrtый боrrьt,шоГl ocTl]oB в ]\1ире - Грен,ланлия.
1 l0, Гора Джолtоlr,нгrtа (Эверест) - находt1l,ся в Евразиrt,

З:t,{tt н tre }!2 - гесты:
l , Первыrл преjtполо]кил, что Земля и\,lеет форму шара:
ct) Apt.tc tllcl пl e:t ь

.] б) Ilчфа:ор
в ) II пto-1e-t teit
2. Г[ервое кругосветное путешествие совершила экспедllцljrl:
а 1,Y pt.t с пl о ф о р cl К o_11,_y1 fi ct

| б 1 Ф е s,l Hct н а М ct.,e,t,,t ана.

в) Bctc,Ko ia Гиtttа
З, Распре-iелите материки по мере уменьшения их разNlеров:
] ) Юэк,нuя AltepttKa 41 Авсmра:tа

1),tr,

/73,/,'/76, /

rTo)1 liвllазttя
_1 1 .1tPpu Kct

5 1. Северная,-lма7luка
б) AttmapKпlttda

"1. Расlrо.,lожите объекты по их географическому положениlо с запаiIа на восток:
ct) п.|,L,lпыня Сахарu в) ,', ДнОы {7,, l, а
б) А tп.lttl ttlltt..tec,Ktlti oKeatt е) о, HoBaя Jе:tчttOuя
5. Н1,_rевсlй \{еридиан проходит через город:

1ч1 ,'lонdон в) Бер]Lrн
(l1 llсtрuж: :) Москва
(l. Восточную окраину материка Евразия омывает:
а) [Iнdчitс,кчй океан в) Дmзанttltt,tескt tti oKeclH

б1 Ttxuit океан z1 Северный j'lеdовumый oKeaн
7, Какое кругосвеl,ное п),тешествие короче:
tl) tlcl ,lквumор1, в) 50'с.tu.
б) l)'c,.ttt. :) 70ос,ut,

Заданlrе Лi:3. Распо",tохсите карты по степени укр\,пнения их rtасшlаба :

cl) ]; 200 000 
") 

i.|soo оооо ,, !, d , Г
б) l. 100 000 е) 1. ]000 0000
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З:rлание ЛЪ6. отвечая на ),роке географии о фriргчrе Зеьt-,rи. герой книги Л, Лаr,ина
<('тарик Хоттабыч> сказiL,I: < Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с llee
Bнli,j, ,пюд1,1 у\,lерли бы от жажды, а растения засохли. Земля имеет форму,,,. < Какчtо

формч иrчrела Земля в представлении древних?

Задание "]\!7. Расстояние на карте между Токио и Пекиноьt равrlо 30 c!l, реа"цьно это

- l500KM. Определите масштаб карты. ,| ' Г О 0О О CrD

Задание "Np8. Какой стре.чкой показана абсо.пютная высота (рис. l . )?

БьrюrГ сz,п/u./rcаГ

100

Заданис Лi: 1 2. Сопоставьте
l) азипtчl lla север;
2 ) азиirtчr, на юг;
3 ) азиrrl,т на восток;
4) азипiут на запад

"i]aHe, соединяющая точки земной
(, Drllt4D-lсбоц,lЬ

50

0

Е=

Рис.l.
За-tание,\'с9. liaK назы вае l ся YcJоt]ная,-lI]ния на I]

поt]срхности с одиrtаковой абсолютttой высотой'/

-]еса, ес.,lи ()н распо.l();кен на северо-востоке от селения']

Jадание Л!l0, Иvенованные масluгабы: _в l спl - 400 кпr. в l cv;5 K1l, в l сv
З5Krl вырlrзитечис.lенны\lи,4'V0 000 XV,l 4'rОо ф ,4'L,Г00 000

За,tаlrlrе $l1. В KaKobt направ.цеtlии булут возвраtllitl,ься ] кс KY ncllнl-ы :l()Nl()ll llз

а) 0о
6) ? 70о

в) 180"
г) 90'
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Залание ЛЪ5. Географическая задача
Посtlори.rtл бури.пьшик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин - кто ближе к

центрч Земли? Аквацангист говорит: ( Я сяду в батискаtР и спущусь в Марианскуtо
впаJин),, ее глубина ll022 м и окажусь ближе к центру Зем,ци>. Полярник l,оворит:
<Я приеl1 на северный полюс и булу ближе всех к центр), Зеltли>l. Бl,рильшик: < Я
пробурю скважину на глубину14 км и булу ближе всех к центру Зем"rIи>. [lингвиtl.
ничего не говорит, он просто живет в Антарктиде. Известно, что высота I\латерика

Антарктида 3км* высота ледового щита 3 - 4 км. Расположите героев задачи по
мере возр|lстания расстояния до центра Зем.пи.

1б0 l-



За.lание }!l3. Какая форма релье(lа изобраiкена? (рис. 1.)
какова абсолютная высота этого объекта?
Через сколько l\,leTpoB проведены горизонтали?
Какой cK",toH объекта крутой'?

Рис.2.

Задание }'lr1,1. Нарисуйте холм с крутым восточным склоном и пологим западным?

Задание }Ъl5. \,{tlatHtl "tи со е шить к свр тное lI\,тешес,гвие по еts

(
ан\ _
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,r7ZгL

двигаясь. все вре},lя tra север'?
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