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Инструкчия по выполненrlю р!rбо l ы
Вниrtате;rьнсr прочита!"lте ка)кдое задание,
Выберите OIBel и.lи оlвеlы- коIорые Вы счrt Iae tc llрitllи,l1,1lы\lll

l. Полберите к каrкдо}lу TepNItlH}, JeBol"l ко.понкIl оllределенllе Il] праl]оl"I
Ko-ToHKll 3а КаЯ\JЫЙ П авильныЙ ответ - l балл, максима.цьное - 12)
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ж) ГIрибор, изобретение ко,tорого сllособстI]ова.lо развll1,1.1к)
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9.Коrtпас и) Греческий учеrrый, первы\1 сOстrlви вш1111 Kilрту N,lира и

вычис,rIивtIIIlи аз\lе
часть света. отк ытая Кол - .- \ -Lмоом. r J/ /

] 2, Бехаt:irt

1, Укажiите
населеrtия.Jепr.ци

l) Африка;

2. Ка копrу азимутч сооl,ветствyет на п ра влен и е на }апад-северо-]аIIал
(ЗСЗ)? (за верrrый ответ l бал.1)

l ) l80,1 Qfu.чz.s": з.1 90"l 4) 202.5". +
\-/

3. KaKoii ученый сtlttтастся
п.rIIт? (за верныir ответ l ба"l-п)

] ) Hbto loH: l1 BereHep:, !-,

материк, на Koтopollt прожttвас,г более половllны
: (за верный ответ 1 бапл) r
QiErpur"o, 3) Северная Дплерика; 4) К)iкная Аvерика.

((о,tцtl}l)) l,еори }l r .:ltlба:l btttrl'i IcKltl}llltil!

З) ЭЙнrrlr'ейн; ,1) j|o кучаев

5. О каком слое атмосферы иде,t речь в оIlисllнии: солер)tитболее 90%
всей массы атмосферы и поtIти весь водяноЙ rlap, высоl,а над )KBaTopo]\,l

l. Бе"ц"qинсга зен а) Создател ь пе вого г-lоо l4lса
2. Авст a.,l и я
j. Arre ика Иrrя Ко.rr,мба. /l/)

ктил]ы. 1.1 ,lб) llc, BooTli ыватель Анта
в)

4. Че

5. Тихий

атос ei]6.э
7.Лазарев

кти:Iа8. Анта

]0. \l al,e-1.1aH

l 1. Христофор "l) Материк. открытый в XVII в. | ) ) t



опосфера;

) ионосфера.

6. tlерез Nilltol"i гороJ }lира прох0.1ит }l},.1cвoI"| rtepltдlrall'.'
(за верный oтBel, J ба.r.т)
l) Гринборо; [бУiр"""""i З) Г:tазt,о; 4) Гронинr,ен ,г

7. KrtKIle гесlграфtr.rесклrе Koop.llilla,l ы lt}Iee l, l0rlKrl1 обtlзrlаченнаrl
Kap,Ie Poccrllr буквой А? (за верный oTBe,t, 1 ба:t-r)

l) верхние слои атмосферы;
3) стратосфера;
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(frО" с.ш. 60О в.д,

2)60о с.ul. 70о в.д.
3 ) 70' с.ш. 60О з.д.
4) 60'с.ш. 70" з.д.

l) 22 rекабря;
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2l rrapTa; З) ]] иrоня: ,1) 2_-i lrоября. +
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8. Привели-l,е соответствие элемент погоды - }l}мерител ьн ы li прибtlр:
(за верный ответ l балл, максиrtа.],lьное - 5 ба.rлов)

l. температура а) флюгер (.5) +

2. атм, давление б) осалкомер [f) +
3, B-larKHocTb воз.1),ха в) гиI,роlrетр 1'j ) f
zl. ко.пttчество ocll:lкoB г) TepltortcTp 11) 1
5. нагrрав:tение ветра л) баропtеlp 

4Д,;
9, Этот oкea}l распо.ложен преимущественrtо l] Южном по.цушарии, с
неболыuиrr коJичество]лt островов и с;lабоl'i н]резанпостью берегов. ()
каком океане иjlет речь? (за верный ответ l ба,t.t)
l ) Д,г:tан гическоrt; (.)}1н.rийскопr: f
3 ) CeBepHorr JIеJовитолI; -1) 'l'ихоrr.

l0. Когда на всем земно!t tllape п ролоJ}tiи-ге;r ьнос t,l, дtIя равна
It родо.:lrt(llтеJьностll ночи? 1за верный огвет l ба.l.-t )

l l, KitKlre чirстll гI1.Iросферы не.rьзll BlI.1el,b Hit (llt lltческtlii кар-ге rrlrplt:
{la верный ответ ] ба.rла)

пtировой oKetltt
вt,l;lы а,гrtосQlер ы

под,]еуные t]o.ill,I 
(

гlоверх нос,l,н ые t]оjtы



12, Восстановите из tlеречисJIенных c.,IoB ltравильную
последовател ьность ссlбытий: (ответ загtиItIи,I,е ци(-rраьlи через запятl,rrr)

(за веI]ный ttlBet l ба:I.r, vаксц_rtупl - 5 б:rл.rов)
l. выпаJеrlие осадков |
2. испарение 3
J. со.rнечные.it чи | t

4. прогревание зеllноt:i поверхности .' . i
5. обрlзовlrltrс t,б.rзков { .|

l3. Какое утвержiдение о зепtной коре верно? (за верный оl,вет - l быr,r )

l) Зелrная кора по] \!атерикаNlи и океана\lи иNlест о.fинаковое строение.
2) По.l океаrrа]\Iи \Iощность зеп,tной коры бо,rьше. че\l II().-l \lа-герикl1\1и.

З) Граничы.lитоссРерных Il-,ll],г совIIа.lаюI с K()H,l \ pa\Il1 \Iillel1,1K()t].

итосферные п,циты медiенно перемеlцаtоl,ся по Ilоверхносl,и \1антии
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Максима.,tьное ко..lичество ба.r.rов - 33


