
Мунuцuпальньtй эmап

В с. ер о с с uйс кой олuмпu ad bt,

uлкольнuков по zеоzрафuu

69
ШИФР РАБОТЫ: Г rв:^з

Ув altcaetпbre учасmн uKtl олшrппuаdы !

время на вt лполн,;"y";Х:::#:::::Z;*"*" РШУНdа 120

использованuе шmласов не dопчскаеmся.

Желаелw уdачu!
10 клАсс

Вариант 1

Задания теоретического раунда (70 баллов)

Заdанuе 1. (30 балlлов) S.3 ý
З а d ан ш е в ып олня еmся с uс п олъ з о в ан u е mо п о zp аф ач е ско й Kapmbt

1.определите численный и именованный масштаб карты, если расстояние на

местности между родником и г. Бол. Мих€tлиЕск€ш раВно 1100 М (1,1 КМ).

Пропишите 11оследовательность действий. Запишите другой _ способ

нахождения масштаба топографической карты.

2. Исгrользуя полученный масштаб карты, оrтределить площадь леса

<<Северный>>, расrrоложенного на юге у{астка карты. ответ записать в Га.

Определить характеристики данного лесного участка.

3. Определите географические коордиIIаты пристани на реке Соть. Щайте
характеристику этой реки в районе rтристани. Определите направление
течения реки.

4. Постройте на карте кратчайший маршрут движения туристическоЙ ГРУППЫ ОТ

горы Бол. Мих€UIинская до с.Быково (бумагоделательная фабрика), так, чтобы
не пришлось IIересекать водные препятствия и проходить через овраги.

Сколько rrодъемов и сколько спусков придется преодолетъ группе.

5. ОпреДелите магнитнЫй азимут по направлению от г. Бол. Мих€tлинская до
бумагоделательной фабрикой, расположенной в с. Быково. Если магнитное
склонение западное и равно 2024'.

б. Сколько мостов расположено на }п{астке дороге (от Мирuевска До Павлово),
изображенной на топографической карте. Щать характеристику кажДогО МОСТа.
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Ответ на задание по топографической карте:
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Заdанuе 2. (6 бtъ,tлов)
Вспо.uнumе назвонllЯ tlзвесmных BLv ttрttборов, uспользуемых dля провеdенuя

меmеор оло ? uче с кuх н аблю d е н ч й.

Какu.uа uз прuборов MoJtcHo лло.-lьзовOплься пло.lько на оmкрыmоМ возdухе?

3аdанае 3. (|2 ба_тrлов)

Соеласно нажепрuвеdенноzо спшска, сопосmавьmе высочайшuе Beplaaшbl Pocc,utla
2орные саёmемьt, zde она нахоdяmся. оmвеtп запuлаumе в ваdе mаблацы по форwе: l/J '

Горная сuсmел|а Названuе верuruн

Большой Кавказ |JьАцL {,l
Алтай
хребет Черского k r:l!fu-
Уральские горы T*o)x
восточный Саян l la)-!,ql

Вершины: Эльбрус, Щыхтау, Казбек, Бе.гтуха, Базардюзю, Мунку-Сардык, Победа,

Народная. \

Заdанuе 4. (13,5 бьutов) rý,6

Опреdелumе zеоzрафаческuй ооьекm по опасанuю u заполнumе mаблащу.

<ТерраmОршя эmоzо субъекmа РФ do прuхоdа русскuх Bxolulla в сосmав Кuрzuзской

землшцы. Эmа республuка располоJкена в азаапской часmа сmраны. она uлlееm mолько

сухопуmньIе zранuцы: на запаdе zранuчum с облшсmью, коmорая обеспечшвшеm 60 %

обu4ероссuйской dобыча калrенноZо !дя, на восmоке zранuчаm с салrылl l|рупныл, пО

плоtцаdu крае]w, на юzе - с салrъшt мNrcнъкuлI по плоu4аdа за Ура,zоlи субъекmом

феDерацаа, на юzо-восmоке с республuкой, в коmорой усmановлен обелшск ценmр часmа

свеmа. На запаDе республuкu нахоdumся восmочньtй скпон zорной сасmе]wьI

располоJtсенной в сосеdней обласmа. оdна uз Bbtclnlux mочек эmой сuсmемь, lltweem вьrсоmу

2178 М ч располОаIсена на еранаце эmчх субъекmов. На mеррumорuu эmо2о субъекmа РФ
нахо d аmся крупнейшая zudp оэлекmр о сmан цuя Ро ссuu>>.

Определите ответ

1. Название субъекта РФ /,Г



2. Границы

3. Название центра частIi света
!-

4. Горная система

5. Название высшей точки с высотой 2178

метров

6. Название гидроэлектростанции

г

3аdанuе 5 . (8,5 баltлов) I;Г
в нашей Jwесmносmа (кемеровская обласmь) зuлла q)ровilя, а леmо mеплое.

Используя dонные оDHoй uз Iwеmеосmанцай фасунок) опреdелumе:

- ср е l н ezo d о ву ю алппл umу dу кол е б аная mемп ер аmу р bl ;
- cpedHezoDoBoe колuчесmво осаdков7
- назоваmе месяц с нааменьшлей mеrппераmурой u с наабольu,лей|

- назовumе Iпесяl1 с нашrпеньuлеJп а нашбольu,лаIп колачесmвом осаdков.

l) lb + r5 = 3{О

х) Ч 8 Ь мм
Ыqv!"лrЬ
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шиФр Гtо -з
10 K.racc, за]ания тестового ра\,нда, 1 вариант (30 баллов)

7. В каком океане нахоdumся mOчка с коорduналпшwu d ш. а ft00 d.? l
@ Тихий океаЕ;
2. Атлшrтический океан;
3. Индийский океан;

4. Северньй Ледовитьй океан;

5. Южньй океан.
2. Назоваmе самьtй большой з(uluв Tuxozo океона: l

1. Калифорнийский залив;

@ Аляска;
3. Петра Великого;
4. JIяодунский.

3. Выберumе аз перечuаrcнньlх соленьrе озерh Россаа: f
1. Ладожское, Таймыр, Чаны;
2. Онежское, Эльтон, Байка-rr;

3. Чулское, Каспийское, Имшrдра;

@ Эльтон, Баскунчак, Чаны.

4. Школьнuк выIаел по ва]wуmу 90 zраdусов, проu.tел 7 час, в слеdуюtцей mочке он

повернул елце на 45 zpadycot по часовой сmрелке, а в mреmьей mочке соверuluл развороm
на 180 zршdусов. В KaKolw направленuu zорuзонmа dвuzаеmся лакольнuк после 3-ей
осmановка? 4

1. юго-восток;
2. юго-запад;

3. северо-восток;

@ северо-запад.

5. [ве 2орные сuсmемы Россu.u uJlеюm несколько cxolHbtx черm: вьrmянуmь, с севера на
юz; преоблшdаюm ншзко2орья u среdнеzоръя; MancmшaJlbшoe колачесmво осаdков
прахоdumся на леmнай пераоd. Оmлачаюmся онu по временu образованuя (zерцuнская u
мезозойская сlсллаdчаmосmа); а mак}lсе навеmренныIil скпонолп у оdной zорной сuсmеjиы
являеmся запаdньtй, а у lpyzoй - восmочнъtй. Выбераmе zорные сuсmелIьt, о Komopbtx udеm

речь. t

1. Алтай и Урал;l

@Сихотэ-Алинь и Урал;
3. Срединньй хребет Каллчатки и Урал;
4. Верхоянский хребет и Срединньй хребет Ка:rлчатки.
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7. В перевоdе на русскuй язьtк эmоm веmер обозначаеm кСезон>>. С ezo прuхоOоlt леmом

вьtпаdаюm doHcDtb Их назьtваюm: "|

@Муссоны;
2. Западные ветры умеренньж rrмрот;

3. Пассаты;
4. Тайфуны.

8.,Щля че?о uсполшуеmся ulкала Бофорmа? /,Г'
1. Для определения rrрозрачности 3.Для определениrI скорости океаничоских

воды;
2. Для определениrI сиJIы

землетрясений;

.Щля определения силы ветра.

9. Назовumе mра ценmра нефmеперерабаmьtваюtцей проJпыlаленносmu, ршсполоilсенные

на Волzе !,

10. Об оmкрьtmuч kakozo лruнершtа Накаmа ,щемаdов dоюtаdьtвал Пеmру I: кэmо не

колdовсmво, НайDен наJиu в русской земJlе, на Кппrенном Поясе, лluнерал особьtй - zорная

куDель. Нu в ozHe не zорum, не порmumся,t ZoMc dля mканья!>l: n

1. Москва 4. flрославль @Волгограл

@ Саратов 5. Смоленск ft) Рязань

З. Пермь 6. Хабаровск 9. Архангельск

1) та-пьк; @асбест; 3) гипс; 4) слюда.



11, ОпреDелumе субъекttt PoccuticKott ФеОераlt,llll llo eZт кроmко"uу опасанtlю:
кКрай, имеет границ}' с o.]Hoi"I Iiз стран СНГ. распо_'Iо/\ен на юге третьей по величине
равнины мира. Через террIIторIIю прохоJJIт 3 Kpr пные же,]езнодорожные магистрали. Самый
восточньтй тракторньп1 заво: Poccrtlt. 66% п--lошаJи края занимают сельскохозяйственные
угодья. Это одна из зерновых ,китниц России. здесь также выращивают сахарнlто свеклу.
Расположеньi курорты.
Оr"", АlЩ*оi ф,й

12. IfeHmP черноЙ меmшlлурzuu полноzо цuIала в Россuа: ,'

1. Мурманск;
2. Санкт-Петербург;
3. Москва;

@Ма.""rогорск.

1 3. YKactc аmе zop о d а, р асполонсе нные на Б айкало-Алtур ско й tпаzuсmр ал а :

1. Пермь;

@ Комсомольск-на-Амуре 
;

3. Барнаул; О Северобайкчrльск; 7. Волгоград;
4. Красноярск; ($Чита; @Тынла

14, HapodHoe на3ванае zеоzрафаческо?о оfrьеt<mа, праняmое на pyccuoJи севере,
с о о mв еmСmву ю u4е е о пр е d ел еН аю к dланНый оmно с аmель н о уз кuй пр ол а в > :

@ губа; 2. кошки; 3. нос; 4. шар.

75, РаспоЛоilсumе эmапьI mексmuлЬноzо проuзвоdсmва в mехнолОzuческо,|| поряdке - оm $i
сырья do проuзвоDсmва zоmовой mкана:

1. отделка; 2. производство суровья;
4. производство пряжи.

З. производство волокIIа;

1б. В каколI аз zopodoB do нашuх dней сохранuлся кремль? l, i
2. Новосибирск; 3. Томск; 4. Тюмень.@Тобооьс*;

17. В каколt uз эmuх субъекmов Россаа вьlраu4uваюm сою? !*

1, ТомскаЯ область; @Оrrр"кая область; 3. Иркутская облас тъ; 4, республика.Щагестан

18, Выбераmе 2 республака Россuu, zdе mаmульньtй Hapod асповеdуеm буdЛазм: L.
1. Татарстан и Бурятия;

@ Бурятия и Ка-пмьткия;
3. Карелия и Адыгея;
4. Башкирия и Татарстан.

ответ:



19. Опреdелuпlе, ,|laplllp|,ll1ы xtttozo .|lореп.luволлlе.7я ttзобраlкены на карmе? i

о"

ф

=а"

|ft

ответ: Хrц | r V,",ц'{ 1

20, Леdохоl на реках Кемеровской обласmа обьtчно проuсхоdurп в: ,{

1. марте; 2. пюне;@апреле; 4. октябре.
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