
Мунuцuпапьньlй эmап
В сер о сс uйско й ол tuпп uаd bl

школьнuков по ееоерафаu

ГГ, I

ШИФР РАБОТЫ: f*6
YBaucaeMbte учасmiuкu олtuуtпuаdьt !

Времл на выполrtепuе зоdонuй mеореmuческоео

раупDа 120 мuнуm, за не2о Mo?tcшo получumь 70

баlutов;

Выполпепuе mеслповоzо payHda - 60 мuнуm,
оп буdеm оценен максшуrум в 30 баtutов

использованае аmласов не dопускаеmся.
Лuнейкu, mDанспоDmuDьь каtльl<уляmоDьt MoctcHo

uспользоваmь

Жапаемуdачu!
8 клАсс

Варпаlrт 1

Зqдаппя теоретпческого раупда

\аdанuе М1
3 ad анае выполняеmсп с uспользо ван uе mопоераф uческо й карmы

1. Определите и зашипIите имеIIоваIIньй и.пrсленньй масrrrгабы карты.

2. Испоlьзуя этот масштаб, оцределите расстояЕие от кJIюча Бе.тrьй до истока реки БелиШСа

на MecTHocTlr?



3. ОпредеЛпrте объеКг поЛ чифроЙ 1 и формЫ ре.тъефа изобра;кенные на карте по.а шифра:,пi

2,з.

4. Определите географические коордrнаты колодца гrryбиной 8 метров и запишите rх в

формате срадусы - минугы - секунды>.

5. ПО какомУ азимугу Еа местности должны двигаться школьники от кIIюча Бельй до истока

реки БелИчки, есJIИ магнитное скJIонение восточное и соответствует б гралусам 12 минуг,

6. Охарактеризуйте лес Коршуки.
7. Каrtая хозяйственIIая деятельность ведётся в окрестностях поселка Новый?

оmвеmы:

1. Масlггабы карты ,t : ,t00 0

2. расстояние от кJIючаБелъй до истокареки Беличка g 50 шлпrЮб

\ццЫиu,w; Blt,

з. Фц9
4. Географические координаты колодIа гlryбиной 8 метров бtlо 5о' 48 

"оl'з0

5. Азимуг 3Фfi

,/{
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Заdанuе 2

из преdлоuсенно?о спllска вьtбраmь ?орные пороdьt сооmвеmсmвуюulеzо проuсхоJtсdенuя u

впuсаmЬ в mаблutlу: mорф, ераflum, песчанuк, уеоль, zравuй, базuльm, tцебень, мел, соль,

песок, zнеrtс, uзвесmняк, 2ллпс, ?aJlbQa, ?Jluцa, обсuduап, кварцum, пем:,а,

';i:;##:^e, чп,о вь, попu.ч на необumаемо,й ::з?.": ?::,.,:у_".у:::,::,## ":помошью mранспорпuра Bbl рассчumulч высоmу сmоянлtя солнца Had zорtlзонmом, она

сосmавчJШ 4!. Опреdелumе *upoifi irrль iакой осmров (ullu какuе осmрова) эmо

моlrсеm быmь.

ff

{гответ:
Широта: 4Ю 6
Остров (а),

\аdанuе ЛЬ4

А) Назовumе солlуЮ вь.соl{уЮ ч самую,ллtз,9ю mочку на суше?

Б) В kaktlx часmлх свеmа онч нахоdufпсп каасdая ttз Hux?

В)Каковаutоtutumуdаперепаdавь.соm'еслчвьtсоtпанtlзкоЙmочкu
наd уровнем моря?

мuнус 430 меmров

г) Как щменurпьсл аtttltlосферное dаапепuе, напuшumе е?о ва,ччuну, в самой Bbtcokort u

нuзкойmочке?

ответ:

А.

Б.

в.

',ллi акава; v
т

Ддl }цI

Иlulд9r},LOUуtСtЯ НД 83,

lh .с/м ý

ответ: Метаморфические
горные пор/щМагматическпе юрные поро,ФI

хrдrrического
IтDоисхождения

гrтубинrше вулк€tниtlеские обломочrше
и глинистые

\JpI altlnagv^vl v

rmписхожпения

q,



3аdанuе М5 Нанесumе на копmурную карmу (см нuэrcе) ,rоrроqu"ескuе обьекпьt:

осmрова: Грешанdttя, МаОшаСКаРl Новая Запанdtlя, Новая Гвuнея, оzненная 3емltл,
Япопскuе, Исланdtlл

ПолчосmРова: Аравuйскuй, Скапduнавскuй, Лабраdор, Инdосmан, Coшaltlt, Калочаmка,

t tб r to,c

В езу в uй, Гекла, Кракаmау, Коmопохь
,{tr to{ ffgf ,

Пло ско еор ьл : Ср еdп е сuб upcKo е, Ар ав uilско е,,Щ екан, Бр аз u.tlb ско r.,, 
ý i

ГоDпьtе веDшuньt, вvлканьt: rЩсtсомолунаvа, Ku.tttuvtaHdctcapo, Юtючевская Сопка, Эльбрус,
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8 класс, задаЕпя тестового рауЕда, 1 вариант

7. Сколько zраdусов чмееm цrчмуrп lорlвонmа, сооmвеmсmвующuй румбу Ююв:
1.145градусов З,|57 цр&дусовЗOминуг

2.1З5цраДусов 30 минут @ttZ градусов 30 минуг

2. КаtуЮ tulоlцаdЬ на пJIане масшmаба 1:500 буdеm занллlwаmь прямоу?ольньtйучасmок

овоtцньlх ltульлlrур, еаlч намесrпносmч еZо ра?меры сосmаашюm б00 х 150 м?

4. Найdumе сооtпношепuе меuсdу океаналIu u llx морямu:

1. 3600 см2

3. 360 см2

2. 180 см2

@tBoo см'

Моря:

А) Карибское море

Б) море Уэдделла

В) Тасманово море

Г) море Баффина

ф Красноо море

окешrы:

1. Тихий океан

2. Атлаrrтический

3. Южttьй

4. Индийский

|,Д

1) кварчит, гнейс, гJIиЕа

З) кварuит, гнейс, слtlнец

2) гнейс, кварцит, мрамор

@ гразий, щебень, песчаник k,

6. BbtxoDoM среОuппо-океапчческоzо хребtпа на поверхносmь Мuровоzо океана лNшеп,сп

осиRов:"6Й;;**, 
2) пасхп з) сжа_тпrн Ф_цr**аскар

*r,"| \У" qr-,М';,v

5. Выбрать строку только с осадотIIIыми обломо.пrыми горными IIородами:



7. На каком uз uзобра,эtсенuЙ преОсmа&lены KopaluloBbte осmрова?

9. Вьлберumе верные уtпверuсdенuя?

8. Назовutпе zеоzрафа, коmорыrt cocmaBuJl первую карmу воdоразdельнай облосmu,прц

оепuклlх афрuкансклlх рек - Hu.lla, KoHzo u Нuдла?

Щ лившстон @Р_ ЮНКеР

2) Щ. Стэнти Zl Н,Гумилев Ld'

@Нфрика посредине пересекается

экватором
2) Carr,rbпl бошшой осц)ов близ берегов

Африки - Сомаrпt

Q Нфрика - самьiй rrсаркий материк

4) Вьiсочейшая BepiltиHa Африки -
Килимшrджаро

10. Какое океапuческое tпеченuе яNlпеrпся cul]blу моtцньLм в Мuровом океане?

1) ГошфстриМ фЦиркул"рное течение западньD( ветров

2) Антильское 4) Фолклендское

k,

Jг



11. Найdumе

1. Евразия

ш.чыса*tu: 
"

8-6

gб-

2. Севернаr

3. IO:rHar Дrrерша

4. Афрпта

5. Австршя

б. Аrгарlстида

А) Мёр,пlсон

Б) Скота

В) Гальинас

Г) Пиай

Щ) Рас Хафун

Е) Йорк

ф.Sр*"лrское плоскогорье

2) Патагоншо

13. Назовumе сомую dлuнную pelE Евразаu?

1) Инд

12. Выберumе верный оmвеtъ В Юсtспой Длерuке экваmор пересекаеm?

@аr*о'скую Еизменность

4) Ла-Платскую низменность 1г

QВол.u
4) Хуанхэ

14. Какое dерево А. Гумбольdm назвut ксmареfiшшпl орzанuческцм памяmнuком>> нашей

@баобаб 4г
4) береза

15. Гороd Кемеровской обласmu, шшеюtцuй с(ulrое высокое поламсенuе наd уровнем океана:

1) Кемерово 2) Новокузнецк @ Междуречонск 4) Юрга

о(,Г,
СПДСИБО ЗД УIЦСТИЕ!

о ""о,",

п.панеmьt?

1) патrьма

2) акаlдия

7


