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Ув аuс aelwbEe у ч асmнuiа ол ч,wп uаd ьl !

в р емя lta 8 blra о пýt е rg ме з $ l ан ай mе о р е muч е с ко zо

раунdа 12а ммнуrж, за не?{) моэtсно палучumь 65
ба"ъчов;

Вьtполненuе mесmовоzо payHda - 60 мuнуm,
он буdем ФцеNен л|акслrмум в 35 балutов

И с п о л ь з в а_ !1 t :ýý ц,!лв е с о * . у в,,d g ц_уЁщ tлв с я 
".

Л uн е йк а, rrЗ.ЦЭУЛ ýiл_g'gtlffii*-ýýД ФýýfiSrЦlФ|tрРы цожно
uспользоваmь

Желаемуdачu!
9 кJIАсс

Вариант 1

г3,+

Мунuцмп{аJrьнь.й эmвп

В сер о сс u йс ко й ол лцwп uаd ы

Iцколънuков по ZеоZрафuа

Задакия теоретическOгФ рауfiда

\аdанuе Ml
З а d а н uе в ъg lg Ф dЕня е уп€я с u с р8 ал ьз о в ан ае mо п о zp а ф uче с ко gi квр rrёё)!

\. z'

1. ОпредеЛите И запишиf е иt,'iеЕоВанньiй'и числент-.:ыi't i,] :{ilЕТз,бьi карты,

2, ИспольЗуя этоТ масштаб, определит9 рассто;lНlrе i]|г H,ijt]l-.ti Белый до истока реки Беличка

на местности?
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7. Какая хозяйственЕая деятельi{ость ведётся в скrЪ,:,r, ;J,.-.]r;.'i ГО':С'Дi.j HoBb;l::?'

оmвеmьt:

1, Масштабы KapTbi

2. Расстояние от ключа Белый до истока реки Беличка la -tl,ý a,t

з.|. O![ttl^цao r|t,ro"bo,r lЮйll,NЪ ,Z. 0l,{ ^, 
/ 

*{
3. ll,ппл,,лtлш^

!

4. Географические координаты колодца глубиной 8 i,aeTpot _ Г5О П' Г!О' i l'loC'' tЗ" dЗ,

' С ,ul5. Азимуг -f i0 ll

6. Характеристика леса Коршуки

gб



Заdанuе 2

из преdлоJtсенноzо спuска вьtбраmь ?орные пороdьt сооtпвеmсmвующеzо проuсхоuсdенllя ч

впuсаmЬ в mаблаЩу: mорф, еранаm, песчанlлк, у2оль, zравuй, базuльm, шебень, мел, соль,

песок, ZнеЙс, uзвесmняк, Zллпс,lаJIька, zпtлна, обсuЛuан, кв{lрцum, пемзL

ответ:

\аdанuе !{iЗ bD

Опреdшumе, какоЙ ваd солнеЧной раduацuч (прям(м ,UЕч рассеянная раduацuя) u почеJuу

преоблаdаеm наd ряdом pezuoHoB Россuu:

Санкm-Пеmербурzе (30" в. d.) полdень,

ответ:

2? зо . Т7'.
Wцuл ,млqтц

L' !95'q

2)

у=S&х"-о&=Ll/O tаю чJ

Метаморфtтческие
горные пордыМагматические горные цороды осадочrше

Органического
пDоисхождениrI

гlryбинлше вулканиЕIеские обломочrше
и глинистые

хr.шчrического

{Цолlл, пIrдлq

Ыц"rл V
4;ш)шЬ у
uryrИh y
уl!Jлц- {
чr,lдлаIл ,V

Ul"lhJ..!\ Y

1/\1ML. |/

Фл/L0 V
Wччl
YrO/ь
мO/л

1lричинеРегион Rип сопнечной оадиации
,ЙtМlН,l{ ц,dJь,llдЯ,,l/Лl'аL

,"х"rлr*ьrr'"ц:л#1. Ща,rьний Восток зимой fLtиlJlд,х

2, Восточнаяr Сибирь летом
пh u_о Ц)ай \IJ.шw l |,{,1,ц,

',,h* 
&лnл! шфйщtlцfu

1inu .xri,"' 
".r*'i,J,'|,r-, 

lrrtr,
З. ,Ща,тьний Восток летом
4. Восточно-Европейсiсая
равнина зимой

уашмЙ

@lfufuАr5. Восточная Сибирь зlдлсой Раме,sм|,а

б. Острова Северного
Ледовитого океана летом

Yacxet!шn

я)lо+т= l.ч" ч) iцl, +ч8,ш,и- iГt ИЕлt,лtl,

,t a,tlrlic l/^

-Тъ!



{
заdанuе Ль5 Нанесumе на конmурную карtпу (см нuuсе) zеоzрафuческuе ооьеюпьt:

осmрова: Греttланdtlл, MadazacKap, Новая 3еланdчя, Новая Гвuнея, оzненная Земtя,

Японскuе, Исланluя.

ПолчосmDова: Аравuйскай, Сканd uнавскuй, Лабраdор, Инdосmан, Coшallu, Кшvlчаtпка,

д,tlяскь

ПлоскоzоРья : Среdнесuб арское, Арав uйское"Щекан, Браз ultbское,

Горные веоuluньl, вчлканьt:,Щаtсомолун2ма, KulltuпaHdJtcapo, Ключевская Сопка, Эльбрус,

Е езу вuй, Геюпа, Кр акаmау, Коtпопаsсtъ
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1. 145 градусов
2. lЗ5 црадусов 30 минр

Р зьоо "r'
З. Зб0 см2

@ tЯ градусов 30 минуr
4. ||2 градусов З0 мияуг

./,f

2. КаtЕю плоulаdь на ruлане масtаmаба 1:500 буdеm занuлtаmь прямоуеольньtй учасmок
овоlцньlх l{улъл?rур, ecJlu на месmносmu еzо разпперь, сосmавJuяюm б00 х 150 м?

2. 180 сьs2

4. 1300 см2

Моря:

А) Карибакое море

Б) море Уэдделла

В) Тасманово море

Г) море Баффина

.Щ) Красное Nlope

"f"ЦТ-
-|, с

r tLЮqo
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4. Найdutпе со0?lrноrценае Iуtе}htdу океяна*аа м uх Mt}Fi,,п;yiis:

океаллы:

1. Тихий Ox€ij'.:i

2. Ат;rантический

З. Южпый

4. Индийский

5. Северный Ледовитый

5. Моряк роdом аз,Щанuu, сmавuлай uзвесmным мереruлаntttпа.ем в Россаu, возаlавuВtПuЙ
dBe крупные экспеdацuil u поеабtаuй в оdной ,lз Hltx, е?0 lLмя mрuэlсOьt зilпечаmJtенО На

карmе Россаа?
@ В. Беринг
2) Ф. Вршrгель

З) Р. Амундсен
4) Щ. Ливингстон

3. Изобразý4урее yeryoиHblJyga mопоераффческwпýil знаý<{&,фg8.ё tлейу*оацме о&ьекgпьl:

1 -редкийлес 2 - горелые леса З - вырубленЕые
леса

4 * риоовые чеки

0аQ" ttV
v 0tS

1 2 э

l-lэ Av в Д\/ Г{
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6. IIа каком uз uзобраэrcенuЙ преdсmавлены кораJUлсsые осrпрова?

1.

7" Е]*:эввt:tсgе Zе.*?:р,,зф{g9 i{.t.+il.c{il,aj-|;, ,.:r:сtуосв&,уl первуr8 ,-.,,?.,,:,,,",

BeJtuKgLY *фрil:l,:хжt:к;J; {J;K * _#дtлй Квнео u fluzepa?
еýё",}ý,'

0Д Ливицгстон
2) ý. Стэнлlэ

8. Хвр в ;+з s }ре *: :,;р о * aý}J й 6{,-"i! "э з s ь ;:i эё е Fl ньЕ е trt а в н uн ъЁ с

пЕц8!:,;6п:, |-:,,_,ý li,!:i,i{,,. ;j]"". _-: ,_,, ._:_._liyJ ::'5ёttНКаХ, е':"

cJ, tE е эм ý i :. ж blra "lJ 
gt.:,*E i's : t ;,. : #. ;з J, t ý:. i iъ l 1 i

1) займище @,o*upa З) ополь:

tt. Iýgl lсtl.лсt,эi.j;1сдтдrлrяэ4l$Е,"gэ !!gi'9:{}чно-Евiлопейсt::":, ;.;-,с;;.l:

КО ВЬLП :r, ZXl ЫЗУ rаЬ,l i

J.г

* Ф с,, з :: а:; : в э : :в :в ;tl ёлх *i сl ц g € i?з :!" ь LM ёl

',,: :, :: i 
",:i,i. 

j; . .,:: :i:{ ;,l;zе yy:{l.йl|,g а,l 8

4):rолесье

3) В. IOHKep

4) Н. Гуlяиrr:

9. Часнtь }'trза.rr"в, fiв.]пяюЕеlаяся hrеttпом uсmока рек п,itз:tеь, Чзl*t;;аЯ, IIыLe,Lr,s$:

1) Iожнiй урал @ Срелниt Ура*т па lГ
З) Северный Ура-т ?) восто.шrый оклон lСt;,;сногtэ Ура

10. Самьtй мепроdолэrumельньlй перuоd в асtпорuа 3емлu?

1) вендский 2) меловой @,"rr"рти,шый 41дэп нскиI?

i 1 Ва;лдайская Еозвьjlлеilность
З) ПечорскаJI низменность

2[
cicgj,;,;Ф*Hglt ý,! $rаПЧаК,

2) Тиrtансrt,лй кряж q

бп;;;;;;;;;;"ышенност" L г



12. КакоМу fпuпУ кпlшапа сооmвепrсtпвуеrп опреdеленuе: кltрlltльtй zоd еоспоdсmвуеm

конmuнеНrlutьньrй возdух, фсрмuруtоlцаrt юlшаGl:! t;*.::}з;:7, 5:лlлт"i:|оig, аворозной u

MgJtocHexc;loig зltмой {mемпервпtура dо -25...-,i!i'C}.,j;еltз-; i$eýaE(}e tý сопнечное с

l,r
i) умеренно конти}Iентальньй 2] у,"р,""ый муссонньй

З)Ьркiическиt @Р".*о контиIIонтаJIьный умеренного пояса

13. Река, яulяюtцаяся рвульtпаmом аuлянuя Бiil,Хема ч Ка-Хема?

1) Лена @ В"" 3) Енисей 4) Ant;,lp

@ Галичья гора 2) Ильменский 3) Белогорье 
@Теберлиrlский

15, Наука а вы.мерulёtх ФрZанilзмах u рOзваmuu орz{|ii;,цесi,týZг л,gdфg liýзьввв€?l,ся:

1) геологи я 2) минералогия @,rаrr.о"тология 4 ) rrет.эогirафия 41ll)

16. Гороd, располоuСенньtil на mеррumорuч с Ma*cl,.tylallbHoй моtцносmью осаdочньtх пороd

- эmо:

1) Курс.ъ: 2i Навосибитэск З) Пе,грозазодск @ П'rт;., r" певл о вск- Itаtчатский

17. F!a;7i}l.:i:ý2 сФriý?:вс?;|-Сiуi€Её€ Jфе;itiу lNt{ý?iИePЩ!<a.fu8ll ё, ,.:",о" ,tеЬ:,-iL;э'::!

А) Мёрчисон

Б) Скота

В) Гач;л.iiас

Г) Пиай

Д) Рас Хафун

Е) Йорк

,l

-ч

1. Евразия

2. Северная Америка

3. Южна:l АrдэЁliка

4. Африка

5. Австралия

б. Антарктида

I8. I!азввr;ttёэ с

1) Ипд

@ Янчзы

19. Какое dерево А. Гумбольdm назвtut

плонеtпьt?

1) пальма

2) акшrия

,Tiyi, аttЁл,tнуlТ р€ку Еершаu?
3) Волга

4) Хуанхэ

(rcmар е йлц uм ор ? ан uче с KllM

L{
Lf
пс&цяmнллколl>l нашей

@ береза

20. Гороd КемеровсКой обласmш, шwеющuй с(мое Bblcoqoe полоJкенuе наd уровнем океана:

1) KeмiepaBo 2) НсвокУзнецк @ межлчрече}rсit 4) iОрга 
l

)rý
сп,4сиБо зд ylLlt, ij!i::
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