Имя (Псевдоним) участника

___________________________________________
печатными буквами

1.4 Основной объем атмосферы (99,62 %), за исключением водяного пара, образуют три
основных газа. Назовите эти газы. Ответ запишите в последовательности – от большей доли к
меньшей _________________________________________________________________________
2.11 Подпишите на карте реки и проведите линии водоразделов между бассейнами: а) Лены и
Енисея, б) Волги и Сев. Двины, в) Янцзы и Хуанхэ, г) Инда и Ганга, д) Маккензи и Юкона.
Какой из указанных речных бассейнов является бессточным? ____________________________
3.10 Назовите, обозначьте (линией или областью) и подпишите на карте горы, высшей точкой
которых является гора: а) Монблан (4807 м) ___________________________________________,
б) Эльбрус (5642 м) ____________________, в) Юдычвумчорр (1200 м) ____________________,
г) Победа (3003 м) _____________________, д) Белуха (4509 м) ___________________________.
4.8 Подчеркните горные породы, применяющиеся в строительстве в качестве облицовочного
камня: а) гранит, б) песчаник, в) алеврит, г) кремень, д) туф. Каким из этих камней укрыты
набережные Санкт-Петербурга? ________________
Назовите и подпишите на карте местность, в которой находились знаменитые каменоломни по
добыче этого камня. _______________________________________________________________
5.5 С помощью градусной сетки на контурной карте определите координаты: а) мыса Канин Нос
______________________ б) города Канберра ______________________. Подпишите на карте
объекты, располагающиеся по координатам: в) остров 71°00’ с.ш. 180°00’ в.д., г) страна
30°00’ ю.ш. 28°00’ в.д., д) архипелаг 52°00’ ю.ш. 58°30’ з.д.
6.3 Расположите природные зоны на равнинах в порядке их смены по направлению от экватора
к полюсам: а) тайга, б) лесостепь, в) саванна, г) тундра, д) тропическая пустыня, е) ледяная
пустыня, ж) влажный экваториальный лес. Ответ запишите в виде последовательности
букв __________________________. Подпишите на карте город Барнаул. В какой природной
зоне он расположен? ________________________________
7.16 Одной из наиболее сейсмоопасных зон планеты считается Тихоокеанское огненное кольцо.
Нанесите и подпишите на карте названия архипелагов, входящих в его состав.
8.3 На сегодняшний день это самый высокий (3380 м) и самый активный вулкан Европы,
расположенный на острове в Средиземном море. В результате боковых извержений у вулкана
имеется около 400 кратеров, и в среднем раз в три месяца он извергает лаву. Назовите и
подпишите вулкан и остров на карте. _________________________________________________
9.2 Назовите и подпишите на карте самую обширную низменность мира площадью более 5 млн
км2, являющуюся бассейном крупнейшей реки. Всю поверхность низменности занимают
влажные экваториальные леса. ______________________________________________________
10.4 Антиподы - это противоположные точки на земном шаре. Впервые этим термином были
названы острова Антиподов, противоположные Гринвичской обсерватории. Нарисуйте эти
острова на карте. Нанесите на карту всемирно известный географический объект, который
является антиподом южной оконечности Южной Америки.
11.8 Известно, что средняя соленость океанских вод составляет около 35 граммов солей в литре
воды (35 ‰). Однако это лишь среднее значение. От чего, по вашему мнению, зависит соленость
вод Мирового океана?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпишите на карте Красное – самое соленое (42 ‰) и Балтийское – самое пресное (6-8 ‰) моря
Мирового океана.
12.5 Подпишите на карте самое мощное океаническое течение на планете, от которого
ответвляются: в Атлантическом океане - Фолклендское и Бенгельское, в Индийском океане Западно-Австралийское, в Тихом океане - Перуанское. Нанесите на карту все указанные
течения.
13.6-9 Тверской купец Афанасий Никитин стал первым европейцем, побывавшим в Индии в
XV веке, за 25 лет до Васко да Гамы. Помимо своего путешествия он известен и как первый
русский автор нерелигиозных путевых записок, которые назывались "Хождение за три моря" и
неоднократно издавались в России. За какие три моря ходил Афанасий Никитин? Назовите их и
обозначьте на карте.
_________________________________________________________________________________
14.5 В каком году Х. Колумб открыл Америку и на какую сушу он высадился в первой
экспедиции? _________________________________________ Нанесите место высадки на карту.
15.14 В 1912 году в ночь с 14 на 15 апреля потерпел крушение трансатлантический пароход
Титаник. Покинув Саутгемптон (Великобритания), Титаник сделал остановки в Шербуре
(Франция) и Квинстауне (Ирландия), затем он взял курс на Нью-Йорк. Корабль затонул на
600 км юго-восточнее острова Ньюфаундленд. Нанесите на карту путь Титаника, страны,
острова и города, где он побывал. Обозначьте место крушения.
16.3 На этом полуострове, по мнению М.Ю. Лермонтова, находится «самый скверный
городишко из всех приморских городов России». Несмотря на такое высказывание, история
этого поселения, которое с 1849 года не считается даже городом, насчитывает более 2600 лет.
За это время оно находилось под управлением греков, византийцев, хазар, славян, половцев,
монголов, генуэзцев, турок. В 1792 году в городе высадились казаки, и с тех пор поселение
входит в состав России. Назовите этот полуостров и нанесите его на карту.
____________________________________________________
17.7 Нанесите на карту озера: а) Большое Медвежье, б) Чад, в) Балхаш, г) Виктория, д) Таймыр.
На берегах какого из них находятся знаменитые урановые месторождения, сыгравшие важную
роль в мировой истории? ___________________________________________ Какое из этих озер
на многих картах обозначается двумя цветами? ________________________________________
18.11 Перечислите и подпишите на карте пять самых многонаселенных стран мира.
_________________________________________________________________________________
Какова численность населения России? __________________
19.6 Это государство Южной Америки имеет выход как к Атлантическому, так и к Тихому
океану. Его столица расположена вблизи экватора, однако температура воздуха в городе редко
поднимается выше 20 ⁰С, а иногда бывает и отрицательной. Назовите и подпишите на карте
государство и его столицу.
_________________________________________________________________________________
Почему климат в столице этого государства прохладный?
_________________________________________________________________________________
20.4 Изобразите формы рельефа при помощи горизонталей и бергштрихов:
Крутой склон
Пологий склон
Холм
Впадина

