
Мунuцuпuльньlй эmап
В сер о сс uйс ко й ол шпп uаd bt

школьнarков по zеоzрафuu

]-9ШИФР РАБоТЬl:

YBactcaaltbte учасmЁuкu олшлrпuаdьt !

Враtlл па выполненuе заdанай mеореmuческоео
payHda 120 мuнуm" за не2о Moxlcшo получumь 70

бuшов;

Вьtполненuе tпесmовоzо payHda - 60 мuнуп,
оп буdеm оценен макслlлrум в 30 бuutов

использованuе аmласов не dопvскаеmсл.
Лuнейкu, mDанспоDtпuDьц калtьwляmооьt MoclcHo

uспользоваlпь

Желаем уdачu!
7 клАсс

Вариант 1

З аdапuе вьaполнпеЛпся С uспользо В анuе mопоzр аф чческо й карmьt

1. Оrrредеrште и запитrйте имеЕоваIIЕьй и.пrсленньй масrrrтабы карты.

2. Используя этот масштаб, оцредеJIите расстояние от юIюча Бельй до истока реки Бешлчка
на местrrости?

2017 zod



З. ОпредеЛште объеКг поД цифрой 1 и формы рльефа изобра;кенные на карте под цифраr,лr

2,з.

4. Определите географиtIеские координаты колодIа г.тryбиной 8 метров и запипIите их в

формате срадусы - мшIугы - секундьD.

5. ПО какомУ азимугУ на местноСти доJDкнЫ,щигатьсЯ шкоJIьники от кJIюча Белыri до истока

реки БелИ.пси, если магнипIое скJIонеЕЕе BocToTIHoe и соответствует б градусаitr 12 минуг.

6. Охарактеризуйте лес Коршуки.

7, Какая хозяrlственIIая деятельЕость ведётся в окрестностях поселка Новьпi?

оmвеmьl:

1. Маспrтабы карты

С,ч i
2. Расстояние от кJIюча Белый до истока реки Беличка _+;-Я-i й/,

2.

4. ГеографшIеские коордшаты колодцагlryблпrой 8 метров

I k0ll1" L lll.

л-
lл

леса Коршуки.
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песок,2нейс, urвесmпяк, ?uпс, ?aJlbшa, zJlltцa, обсuduан, мрамор, кварцum, пемзL

?алfurlиt
,Y"4,1rrrlru<

lH{2Lc

у**

l,i;//,ф
йы
ЦцlдU"kr

\jaцйi[фt
fllJy^!\

r,уfu[tlц4JлИц

w,

из преdлоlсенноzо спuска выбраmь zорные пороdьt сооmвеmсmвуюлце?о проuсхоJtсdенчя ч

,пuiолЧ в mаблutЛу: mорф, ,pi"u^, песчанuк, у?оль, zравuil, базuльm, tцебень, меп, соль,

"u,цi{,а_

быmъ

ответ:
Широта:
Остров (а)

Заdанuе М4

А) Назовumе с(шуЮ вьlсоl9Ю ч с.Iмую нuзкую mочку па суше?

Б) В какtlхчасtппх свеrпа пасоdumся каuсdал tlз нuх?

в) Какова uwrulutпуdа перепаdа высоmмесrоу эmlмч mочкамll, ecJlu вьrсоmа сuуlоil нtlзкой

- 430 мепров Hu:xce уровttл морл?

г) Как ulменumься аtuпосферное Оавленuе, в caltloй нuзкой mочкq папuшutпе е?о

велuчuну?

ответ:

щ
3аdапuе М3
ПреОсmавьmе, чmо вы попаJ.ч на пеобuпаемый осmров. Эmо а,учuJIось 22 uюня, С

помолцью ,пранспорпuра Bbl рассчumtu.ч высоmу сmоянuя солнца па0 zорttзонmом, она

,orioi*o if. о"jrаепumе шuроmу Jпесmа. Какой осmров (ultu какuе осmрова) 9lпо MozJ?,n

е*r^
Тлd/r'l/4а-4А.

Б.

в.

г.

6

ответ:
Магматпческие порные пороЕI Осадочrше к)рные породы Метаморфические

гlryбшпше вуJIканшIеские обломочrше
и глинистые

хrпчrического
ппписхожпения

Оргаrшrческого
rrпоисхожпения

юрные пордI

(/ам "}
1r//trИ4 .!
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3adaHue Ль5 Нанесumе на конrпурную карпtу (cltt нчэке) ееоzрафчческuе оfrьекпьt:

осrпоова: Греtuланdчл, MadazaCKaP, Новая ilеланdttл, Новая Гruпr", оzненная 3емlя,

Японскuе, ИutЙнdч* -: -,; ; -

|"\
ПолvосtпРова: Аравuйскuй, Скапduпавскuй, Лабраdор, Инdосmан, CoЙoltu, Каlпчаmка,

Алlлскь '1 ']

гооные веошuпьl, вчлканы:,щсlсоуtлупатль Кч.tллшанduсаро, Юlючевскал Сопка, Эльбрус,

а*уr"й, Г"*ц Кракаmау, КоtпоiГахь t 2{
\' 

"р; '
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шиФр

7 класс, зqдаппя тестового раупда, 1 вариапт

1. Чmо uз перечuепенпых
dааrcнчя?

ф изобары
2. изогиеты

mермuнов связано с обозначенuямч на карmе аmмосферноzо

3. изотермы
4. изогипсы

2. Сколько epadycoB шпееrп азшпуm ?орлlзоплпа, сооmвеmсmвуюuluЙ румбу ЮЮВ:

1. 145 црадусов Ф 157 гралусов 30 миЕуг

2. lЗ5 цраДусов 30 минуТ 4. l|2 црадусов 30 минуг

З. КаtЕю ruюtцаdь па плане масшmаба 1:500 буdеп занлаuаmь прямоу?ольньtй учасtпок

ово|цных t<ульmур, еспч на месmпосmu е?о размеры сосmаNlяюm 600 х 150 м?

1.3600 см2 2. 180 см2

з. 360 с# ф tBoo.r' f

5. Найdumе сооfпношенuе Mecвdy океанамч u llx моряJуlu:

Моря:

А) Карибское море

Б) море Уэддеrшrа

В) Тасманово море

Г) море Баффина

ф Красноо море

6. ВыбратЬ строкУ ToJ16Ko с осадочными обломо,пrыми горными породами:

фr$'

окешrы:

1. Тихий океан

2. Атлаrrтический

3. Южньй

4. Индийский

5. Северньй Ледовитьй

1) кварчит, гнейс, гJшIIа
3) кварчит, гнейс, сланец

4. И-бр*"^, у**""*" лопоzрафаческлшu знакд-il|ч слеdуюtцuе обьеюпы:

1 - редкий лес 2 - горелые леса 3 - вьтрублеЕные

леса

4 - рисовые чеки

ъ ++ цч
Го -l
:о0 i

1 2 3 4 5

&ш $* W-q d'+ * | --|* 1_ -{

2) гнейс, кварцит, мрамор i

0.р*"й, щебенъ, песчшIик +

, - 
::I!l"
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8. На каком ttз uзобраuсенuй преOсmамеflы Kopcaшonbte осmрова?

7. BbtxodoM среduнньокеанчческоzо хребmа на поверхносmь MupoBozo океана яашеmсл
осtпров:

S Ислшrл", ф Пч.""

9. Какой кполюо) располоuсен намаmерuке Еврозuя?

1) северньй магнитньй поJIюс

\ ооr*" вец)ов

3) Сахалин 4) Мадагаскар

@ пошос холода

4) северныri географический поJIюс

-*"|-r_

10. Осmров Вuлuкобрutпанчл располоilсен в 3апаdном полушарuu lulu Восmочном?

в Зап4дном 3) в Восточном

ф бо*-* часть в Западном и частичIIо В 4) большая часть в Восточном и r
Восто.пrом ЕезЕачительно в Западном

11. КакоЙ карmоЙ в аtпласе необхоdttмо воспользоваfпься, чmобьt опреdелшпь

возdушпьtх масс, еоспоОсtпвуюulalх в mеченuе zoda в Вашей месmнОСtПu?

ф *r*ч*ческих поясов 2) ктпrматической 3) синоптической -+l-'
I



12. Назовumе ееоерафц коmорый сосmдвшl первую карmу воdоразdе.llьной обласmu mРеХ

Banunux афрuканскчх рек - Нtъла, Kotuo u Huzepa?
1) Щ. Ливингстон
2).Щ. Стэн,тл

13. Выберumе верные уmверilсdенчя?
1) абрика посреддне пересекается
экватором
2) Са\дй бо.ъшой остров близ берегов
Африки - Сомали

ф В. Ю,r*.р
4) Н. Гумилев

ф абрика- саlr,rый влажныri материк

4) Высочайшая вершина Африки -
Килиманджаро с

14. Какое океанuческое mеченuе являеmсл cullblш моIцнылl в

1) Гошфстрим Q Цигкvляпное течение западньD( ветров

2) Антильское 4) Фолклендское

15. Гороd Кемеровской обласmа, tмеюtцuй самое высокое полоuсенuе наd уровнем оКеаНа:

1) Кемерово 2) Новокузнецк ф М"жryреченск .Q Юпга

Мuровом океане?

+

J {еý
СПДСИБО ЗД УТМСТИЕ!
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