
Цlко,тьныl"r :iтап Bcepocclrl"tcкoI"l o.1tIlttIIIa]ы lllKo.IbHIIKoB по геоl рафнIl
]\{ коУСоШI-ч l lrirt. Ilaпlr ова(.'.А.
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Тесr,овый,гl,р

Инструкчия по выполнению работы
BttttrIat e.,tbHo прочитаitте KaiKJoe задание.
l}ыберr.rте отвеl, tl jI и оl,ве,гь]. коl,орые IJы счиr аеl е !tраl}и, I btl ы\Iи

l. Полберпr,е к каждому тер}tину ,IleBOt:i KoJoHKIl оllреде.,lение и] lIравой
коJIо н ки за каждый п авильный ответ 1 балл. максиN,lальное - l]

д) Руководите.ць первой кругосtsеl,ной экспе,циции в 1 -5 l9- 1 522

.,L

г.

з

к

(.l0
е) Океан. впе вые'пе есеченныи ев пейца\tи в XVl в. ri
ж) Гlрибор, изобретение которого с t-toc обство Ba,l о развитию i

NIo еплавания.
Мате ик, кото ыи отк ыли самым последним.
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r8)

и) Греческий учеrrый, первым составивший карту Nlира и

выч ис-l }l вш ии L] ]\]с ы'Jеrr.rи t€
часть с вета" отк ы-гая lic1.l мбоп,I. t Э

ытый в ХVII в. (iл ) Мате ик, от

2. Ка Kolry азrI rtyl,y соответств},е,г на п paB.reH ие на запад-северо-]апад
(ЗСЗ)? (за верtrый ответ 1 ба"rл)

l) l80"; |z))zчz,s", з) 90"; 4) 202,5". +
3. KllKoil ученый сrtlrтается <(о,гцоNI)> теорlrи глобалыlоl:i тсктоники

п.,tllт? 1за верныt"r о l ба.r.r)
l ) HbK,tToH; егенер; З) Эйнштейн; 4) !окучаев. -f]

1. Укажите
населеltшя Зе пlл и

l) АrРрика:

материк, }Ia которопr прO}кtlвает бо;tее Il0,'I0 BrtH lll
:;Qa верный ответ | балл)
(2;'Евразия; 3 ) Северная Аlлерикili 4) Южная Америка

5, О rtаком слое аr,мосферы rt.,le,l речь в otlllcallllи: содер)+\и r бо-lсе 909,i,

всей массы атл,tосферы и почти весь воjlяной I1ap, вь]соl,а Hajl -]Kt]al,opoll

l . Бе,r,r и нсга1 ,1ен а) Создатель первого г.rобrса. '/ , -r-

2 , Австра.,rия б) Первооткрыватель Антаркти,rы, (/,.i 
]

3. Аrлерика в) Имя Ko.r1 мба. l ' |)
4. Чсllтс;к г) Первая карта. ( Ц )

.-т

5. Тихий

6. ЭратосQlен
7.Jазарев

8. Антарк,гида
9.Коltпас

l 0. \4агел-rан
l l. Христофор
l2. Бехайпл

Дrtт,r ...............................................................*

} ,lt t l t.I r,



l) верхние с.rои атrlосферы; 2-) тропосфера; {
3) стратосфера; 4) ионосфера.

6. Через какой горол мира проходит rlу;rевой мериlиан?
(за верн ы й ответ l -:ф-r л )

l1Гринборо; Q) Гринвич; j) Глазго; 4) Гронинген

7. KaKrle географические коордиllаты и}tеет ,гочка, обозначенная Ira
карте Россrtи буквой А? (за верный ответ 1 ба:r.r )

70о с. ш. 60о в.д
60О с.ш. 70" в.д

З ) 70' с.ш. 60" з.д.
4) 60" с.ш. 70О з.д.

7Ф

8. Привели,ге соответствие э.rемент погоды - из}rериl,еJl ьн ы й прlrбор:
(за верный ответ l ба.пл, максимальное - 5 баллов)

- - l,L 1. температr,ра а) ф"тюгер
+ , |l' 1. aTNl, Jав-lение б) oca.lKor,rep

,ч|: l З. B.la7iнocTb воз;tуха в) гигромlе,гр

+',.' 4 ко.lичество осадков г) Tepivtor,IeTp

+ / (i') 5. направление ветра л) барометр

9. Этот океан расположен преимущестl]енIlо R Южtlом llо"Ilушарии, с
неболышиrl количествоIи островов ш с;lабоГt ti]резанllос-гью берегов, О
каком океане trлеr,речь? (за верный ответ l ба-л.1|,

l) Атлантическошt; (З)Ин:ийскоrr; +

З) CeBepHorr Ледовитоv; 4) Тихоrл,

1(), Kor,:rr на t]ce\t te\!Ho}l tllape IIpo.Io.I,/riltl,e-Ibtlocl t,,1Hrl pal]Ha
llpoJo.IrKIt le.IbHoct ll нtочи'i 1за верныйt tl,гве,г l ба.r.r)
-' l) ]2 дскабря; 2) 2l vарта; 3) 22 иrоrrя; zl) 23 ноября

l l. КаКие час'l'lt гпjlросферы не_rьзll вlljtе-гь на t|lизи,lескоr"l кар,ге Nrирil:
ный ответ 2 балла)

I!1иро вои океан
воды атмосферы

по],]емllые Bo-f ы
поверхностные tsоды

(за Be]r
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,i- 
.,

|;

,\J,- ,,
');!.

la



|2, Восст:rновите lIз перечIIсJенных с.lов пpaB11.1bHylo
п oc"ll едо B,l],e .] ь ll ость событшй: (r.l t ве,г зil ttи ut Il,ге ttlt(lрал,tи чсрсз загtя,t1,1rl )

(за верный ответ l бапл, плак

. выпадение осадков

. испарение Г Ll )

. солнечные лучи(,| )
прогревание земнои поверхности
образование облаков (",,, )

l
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4
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симум -J баплов)
lэ-) l

т
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Максимальное ко,цичество баллов - 33

13. Какое утверя{дение о земной коре верно? (за верный ответ - l бапл)
l) Земная кора под материкаN,Iи и океана]\{и имеет одинаковое строение.
2) По.л океана\lи \{ошность земной коры бо.rьше. че\r по.f :\rатерика\Iи.
3) Гранишы лиr,осtРерных lljlит совпадаю,г с контурами материков.

@Литосберные плиты мед.,lенно llеремещаю,lся по поверхности мантии


