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1. пoсгpoйтe пpoфилЬ пo линии M _ P.

2' oпpeAeлитe прoтя!{ённoсгь маp|l,|рtта лo линии М _ P (с y,rётoм рeЛЬeфа местнoсги).

oтBeт:

oтBет:
4. сравнитe peзультать! вь|пoЛнeния задaний 2 и з. какoй маршpyг oказался 6oЛee кopoтким?

oтвeт:
Бoлee кopoтким oкaзаЛся мapLJpyг/ пpoxoдЯщиЙ Чepез -

з' нaрисyйтe нa кaртe вариант марll]pyга oт pазвилки

гlрoxoдил пo нaибoлee пoлoгим yчастl(ам мeстнoсти.

ма pшpyrа.

(тoчка P)дo Moсra (тoчка M), чтoбы oн

oпрeдeл ите пpoтя)t{ённoстЬ пoлr]ившeгoся

вeртикaлЬнь|й масштаб
в1см10м

гoризoнталЬнь|й Mасштаб
в1см100м

прoфилЬ пo линии M _ P



в-2

Hа кoсмичeскoм снимкe, сдeлaннЬ|м с 6opта

спyrника (тerrа) (http://WWW'nаsа.govl) 22

авryсга 2008 г,, aoказан I{eрЧeнский пpoлиs.

1. Hа кoсмичeскoм снимкe oЛрeделитe

пoлoжeниe nopтoв кавкaз и крьlм.

2' Hа каpтe oбoзначЬтe вepoятнь|e мeста

стpoитeльства мoста Чеpeз кeрЧенскиЙ пpoлив
(aрoeктная Aлина мoста _4,5 км).
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в-з

B пoлденЬ, кoгдa 6eспoщаднo пeчeт Лeтнee сoЛнцe, пo yлицe, на кoтopoй живeт Людмила

Евгeньeвна, xoдитЬ нe слишкoм пpиятнo. нигдe нe спpяЧeL]]ься oт лaлящих лУчeЙ, тeни в этo

вpeiv\я нe 6ь|ваeт. BЬlбeритe Йз cлeдyющих yлиц MoсквЬ| тel нa кoтopЬ|x Moгла 6Ь| пpo}i{иватЬ

Людмила Евгеньeвнаi кyryзoвский пpoспeкт, BoЛгoгpадский пpoспeкт, AЛryфЬeвскoe шoссe,

Bаpшавскoе шoссе, oтвeт oбoснУйтe'

B-4

oкoлo сeла нoвь]й 6epeстoвeц

(Укрaина)

сдеЛаннЬ|е в разнь|x УгoлкаXФoтoгpафии (см' вЬ|шe),

гeoЛoгическoe явЛeниe'
гopнЬ|e noрoдbI

планeтЬ|, oтpажают oднo

эт|1 o6pазoвания?1. какиe слaгают

2. пpи какиx гeoлoгиЧeскиx пpoцeссах oни

сиMмeтpичнaя фoрМa?

o6pазoвались? с чeМ связaнa тaкeя

в.5

1, в каких стpaнах Aмeрики два гoсУдaрственнЬ|х язЬ|кa?



2' из этих стрart

кopeннoгo

вЬ!6eрите ry сгpaнy, в кoтopoй oдин гoсyдарственнЬlй я3Ьlк _ язьlк

нaсеЛeния.

з. из следУющих o6ъeктoв Bсeмиp|.|o.o наследия чeЛoвeчества выбepитe и пoдчepкнитe

тoт, кoтoрь|й распoЛo}кен в вЬ|6pаннoй (см. п.2) стpaне: Mамoнтoва пeщеpа, Mачy-

пикчy, нациoналЬнЬ|й пapк (сepeнreтиD.

в-6

на аoхипeлагe нoвая зeмля paспpoстранeны кpyпнeйшиe в poссийскoм pайoнe Aрктики

массoвыe кoЛoниaлЬньle гнeздoвЬя lЙopских птиц _ (птичьи 6азapьl). пoчемy птицьl

пpeдпoчитают .нeздиться нa скаЛисть|x yчасткаx запaднoгo 6epeгa нoвoй земЛи' а на

вoстoчнol\л пo6epе)кЬe птичьиx 6a3аpoв пoчти нeт?

в-7

сpeди гopoдoв Poссии нoвoкyзнeцк хaрaктeри3yется исключЙтeлЬнo oстрoЙ

экo,oгичeскoй ситyaциeй. yка}ките нe мeнее двyx пpичиH такoгo пoлoжeния.

1.

2 .

в.8

Ha схеме (см. нижe) oпoрнoгo каркaса рaссеЛeния oднoЙ из стран мирa кpyгами

изo6pa}кeнЬ| гopoдскиe пoсeлeния' разlvlеp крyгoв пpoпopциoналeн чисЛeннoсти их

насeления.

1, oпределитe странy Ir^ира пo pисyнкy oпopнoto каркaса pассеЛeниЯ.

2. Ука}t(ите причиньl l{oнцентpации гopoдских пoсeЛeний на пepифepии стpаньl и их

pазpe}кеннoсти в цeнтpe.

з. чтo 0603начаeт цвет заливки кpУгoв?



4. пoдпищитe на схeме (см. ниже) назвaHия пяти.шeсти l{pyпнeйших ropoдoв.
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1. пoстpoйfге прoфилЬ пo линии п _ P.

2. oпpeдeлитe прoтяrGнr]oстЬ маршpyrа no линии п - P (с yчётoм pельeфa местнoсги).

oтвeт: м

oтвет:
4. сpавнитe рeзультaтьI вь|пoлнeния заAаний 2 и з. кахoй маpшpyr oказалсЯ бoлee кoрoтким?

oтвeт:
Бoлee кopoтким oкaзaлся мapшpyг, пpoxoдящиЙ чepeз

з' нapисyйтe на картe ваpиaнт маршpyга oт nЛoтиньI
npoxoдиЛ пo наи6oлee noлoгим yЧасткам мeстнoсти.
маршpyга.

(тoчка п)дo рoдникa (тoчка P), чт06ы oн
oпрeAелитe протя}кённoстЬ пoлyчиBшeгoся

Beртикальный масшrаб
в1см10м

гoризorrгaлЬнь|й мaсшта6
в1см100м

п - PпрoфилЬ no линии



Hа кoсMичeскиХ снимl{ах, сделаннЬ|х

заФиксиpoва|lo атмoсФeрнoe явлeниe,

2006 г'

кaкoe атМoсфepнoe

с 6opта сп}тника (тeгrа) (!цр'?щщщjзlз.ggv)

вo3ниI{шee в Aфpикe 1 н0я6ря 1998 |. и 25 v|юля

фoтoграфияx?1 . явЛeF{ие пoказанo

2. в какoй чaсти (в какoМ peгиoнe)

пpи  каких  приpoднЬ|х  Услoвияx  oнo

вoзникаeт этo arмoсфepнoе явлeниe?Aфpики oбЬ|чнo

вoзникаeт?

з. к каким экoлoгичeским и экoнoмичeским пoсЛeдствияМ

Укaжитe пoлoжитeЛьнь|e и oтpицaтeлЬнЬ|e пoсЛeдствия.

!c!зIиэдд!c-!.q!д.ед :

пpивoдит этo атмoсФeрнoe явлeниe?

п949!цщrДд!.Е!g.E.s!д :



Извeсгнo, чтo пoлярники нe забoтятся
||ищи или pля л|1|1ья- oни испoльзy|oт
почeмy из pастаявшero мoрскoгo лЬAа

г-з

o запасаx преснoЙ вoAь|,

лёд, кoтopый o6разyeтся

мoя{нo noлyЧить преснyю

нeo6хoдимoй для пpигoтoвлeния
из мoрскoй гopькo-сoлёнoй вoдЬ|.

г-4

B 1594 гoдy гoллaндский
пyrешeствeнник Bиллeм
Баренц, пpoдвигaясЬ вдoль
запад|toгo пo6eрe}кья o.вoв
Hoвaя земЛя oт мыса сyхoй
tioс llа севеp oткpь|л и oписал

oсгрoв Aдмиpaлтейства. B

1676 |oАУ в пpoлиBe мeя{дy

этими oстpoвами сеЛo на

мeЛь и впoслeдствии 6ыЛ0

раздaвЛeнo лЬдaМи сyднo

англиЙскoгo мoрeплаватeЛя

д. вYдa. oтeчeствeннЬ|е

|4ссл е Дoвa1 e ли' пpoвoдившиe

onисаниe бeрeгoвoй Линии

oстpoва Hoвaя зeмля

пepeиМeнoваЛи
Aдмиpалтeйствa
пoлyoстpoв, тaк как пpoлив
мe}t{дy ними исчeз' сдrлайтe
пpeдпoлoжение o тoм, с чeм связань| дaHныe изIЙeнeния.

oстрoв

в
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г-5
1. назoвитe мaтеpиl{и, частЬ ||асеЛения кoтoрьlx испoвeдyeт ислaм.

2' Hа какoм из этиx мaтерикoв )кивyr самыe кpУпныe пo числeннoсти этнoсьI?

з. из слeдyющих 06ъект0в всемиpнoгo нaсЛeдия чeлoвeчeства вы6еpитe и пoдчepкнитe

тoт, кoтopый paспoЛo}кён на вЬ|браннoм (см' п. 2) длатеpикe: тад)к.Mаxал, геorлиФьI

(rеoметpические и фиrypнь|e изo6paя{eния) на платo наска' скаЛьяь|е цepкви в

лaлп6элe.

пoчeмУ ropныe peки пpи BЬ|хoдe с гop нa paвнинЬ| развeтвЛяются нa мнo}кeствo pyкaвoв,

мeя{дy кoтopЬ|ми o6pазyются oстрoва?

r-7
в пoслeдниe нeскoлькo дeсятилетий oдна из oсrpeйших экoлoгичeскиx прoблeM на тeppитopии

Poссии - наpУшeниe лесoв южнoй части кoльскoгo пoлyoстрoва. yка)китe нe Мeнee Aвyх пpичин

1.

2.

г-8

Hа сxeмe oпopяoгo каpкаса рассeлeHиЯ (см' нижe) oднoй из сгpaн мира кpyга|ии

изo6pa}кeнЬt гopoдские noсeлeния, размep кpyгoв прoпopциoналeн числeннoсти иx

насeлeния.

7 l



1. oпpeдeлитe сгpaнy миpa пo pисyнкy oпopнoгo каpкaса pасселeния.

2. Укa}китe пpичинЬl кoнцeнтрации гopoдскиx пoсeлeний на пeрифepии странь| и иx

разpе)кеннoсги в цeнтpe.

з. чтo 060значаeт цвeт залиBки кругoв?

4. пoдпиUJитe на схeмe (см' нижe) назBания пяти кpyпнeйших гopoдoв.
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ваpиaнт

нoмep
задания

B г

тeма rpynпЬ|заAаl|иЙ

1 B-1
исгoчникl,l.еorpафичeскoй инфopмaцrи. гeoгpафичeская
каpта

в'2 г-2
ибoчники .еo.pафичeскoй инфopмации. изoбpажeния
зeмли из кoсмoса

в-з г з

пpиpoдaземли ичeлoвeк. Фopма, рaзмepы,движeния
зeмли. Mиpoвoй oкeaн и егo части' взаимoдeйствие с
атмoсфepoй и сyшeй. пoвepхнoстныe и пoAзeмныe вoдь|
сvши. климат3eМли

4 в-4 г 4
пpиpоAa зeмлlr и чeлoвeR. зeMная кopа и литoсФepа/ их
сoставl стpoeниe и pазвитиe. гoрнЬ|e пoрoды. земная
пoвeрхнoсть: фopмьl peЛЬeфа сyши, дна Mиpoвoгo oкеана

в5 г.5

lllатepики, oкeаньl, наpoдьl и страны. tpeвняя рoдина чeлoвeкa.
ПpeдлoЛaгаei^ь|e nyти eгo pасселeния пo матepика^,l,
чисЛeннoсгЬ насeлeния зeл1ли' чeлoвeчeскиe pась|, зтнoсЬ|.
гeoгpаФия сoвpeмeннЬ|х pелигиЙ. МaтepиалЬная и дyxoвная
кyЛЬryра кaк peзул ьтат жизнeдeятeЛ Ьнoсги ЧeЛoвeкаl eгo
взаимoдeйсrвия с oкpy)кающeй сpeдoй' Mнoгoo6рaзиe стpан, их
oснoвнь|eтиль|, стoлицЬ| и кpYпньle гopoда. oснoвнЬle oбъeктЬ|
Г|pиpoll|1oГo и |tУльrypнo гo наслeдия чeлoвeЧeства,

B-6 г 6
гeorрафия Poфии. oсo6eннoсти гeoгpафиЧeскoгo
пoло)кeния Poссии. часoвыe пoясa. пpиpoAa Poссии

7 B-7 r1 гeorpа6ия Pqссии. Hасeлениe и хoзяйствo Poссии

B-8 г.8
гeoгpафия мирaвo.o хoзяйства. пoЛитичeская кaрта миpа.
Hасeлeниe миpа. xoзЯйствo миpа' экoЛoгичeскиe
пpoблeMЬ|

пpедседатeЛЬ op|.кoмитeта
Me}кpегиoналЬнoЙ oлимпиа

дЛя t l lкoЛЬtlикoв

пepBЬ|й пpopeктop Mпry
И.M. ващeнкo


