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Ув аuсаеrпьtе учасmн uкu олtлпtпuаd bt !

ВреlиЯ на выполНенuе заdанuй mеореmuческоzо payHDa 120

Jиануm, mесmовоzо - 60

20lB zod

Желаемуdачu!
7 клАсс

Вариант 1

Заdанае 1 (30 балtлов)

3 аdанше вьrполняеmся с uспользо ванае mопоzр аф uческой кilрmьt

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

местности между родником и г. Бол. Михалинская равно 1100 м (1,1 км).

пропишите последовательность действий. Запишите другой способ

нахождения масштаба топографической карты.

2. Используя ПОл1.,rенный масштаб карты, определить площадь леса

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

Определить харакТеристики данного лесного )лIастка.

3. Определите географические координаты пристани на реке Соть. Щайте

характеристику этой реки в районе пристани. Определите направление

течения реки.

4. Постройте на карте кратчайший маршрут движения туристической группы от

горы Бол. Мих-"".*u" до с.Быково (бумагоделательная фабрика), так, чтобы

не пришлось IIересекать водные препятствия и проходить через овраги,

сколько подъемов и сколъко спусков придется преодолеть группе.

5. Определите магнитный азимут по направлению от г. Бол. Мих€lJIинская до
бумагоделательной фабрики, расположенной в с. Быково. Если магнитное

склонение западное и равно 2024'.

б. СкольКо мостоВ располоЖено на )л{астке дороги (от Мирчевска до Павлово),

изображенной на топографической карте. ,щатъ характеристику каждого моста.

6 /,Й

ШИФР РАБОТЫ:

. 6,

-9

использованuе аmласов не Dопчскаеmся.

Мунutluпальньtй эtпап

В с ер о с с uitс кой олtLмпuаdьt

lлlкольнllков по zеоzрафuu

lIl 3адания теоретического рауЕда (70 баллов) ll
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Ответ на задание по топографической карте:
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Заdанuе 2 (9 ба.l-rtов)

Вспомнumе названltЯ llзвесlllны-t Bo,,l ttрuборов, uсполt зуемых Dля провеDенuя

меmеор оло2 чческuх н аб-1 ю d ен u й,

Какuмu uз прuборОв лlоJIсно ttо;lltЗоволl7ься пlо.7ько на опlкрыmом возdухе?

Заdанше 4 (12 ба,лов)

у планеmьt Земля есmь своа pekopdbt. Назоваmе uх?

оtlrм,ц Jf
2. Са:rдьй высокий водопад -

3. Самьй крупньй остров -

4. Самый низкий материк -

Заdанuе 3 (11 баллов)

перечuсленньlХ объекmов НЕ всmреmuлш на своелl пуmu учасmнuка первой круzосвеmной

экспеduцuu Ф ернана Маzеллана:

Южная дМерика' МалайскИй архипелаг, $trвслэС-лtоре, АвстраJIия, Ац.ýцццц_gкиfI попуостроt],

Тихий о кеаII, щрgll ахащд о стр ов В елццо Qрцт?нид, естрова Оп+епкая Земля, Ар авийский

опреdелumе u оmлlеmьmе на карmе, kaktle uз перечuсленных объекmов всmреmuлu на

своем пуmч учасmнuкu первой круzосвеmной экспеdацuа Фернана Маzеллана?

}кная дrr{ерикц}4аllайский архипелаг, Красное море,iА,встралия, Апеннинский полуостров,

ихий океан,!_сf!_99 Сзёqдg& остров В_9ликобритаци'., острова Огненная ЗемляjАравийский

полуостро";fu 
"пurr.rинские 

острова.

--4



Заdанае 5 (8 бсьалов)

В ноtцей "uесmносmu (Ке.vеровскоя oб.lactttb) злL|lо суровая, а леmо mеплоa
Используя dанны е оdно й uз,v eme ocпtoH tцtt ti (p ucl,H oK) опреdелаmе :

- среdнеzоdовую амплumуdу колебанuя mеупераmуры ;
- cpedHezodoBoe колuчесmво ocadKoB; /l : .::- ,., a.;L
- назовumе месяц с на.LryrенIrluеЙ mемпераmуроЙ ч с наuбольtuей; .;tt L /:С,/ ,,: , , ИLu
- назовumе месяц с наuлIеньlаел| u наuбольu,tlдпl колцgесmволl oc^adKoB. ' "i;-Jht 

с
рпъLl.tzИtUЦц,
,ht с ИешDр,lца

зовumе месяu. с наuilеньulем u наuOольu,lu,u колцgеспrволl oqaoкoB. ,wl

*Р^е иrLичtм/lё llцй l ff/О-t1,1 /спu)р,аь м ц ч ж,,l: ýн]

Jг
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шиФр Г+ -g

7 класс, за.]апця тестовоfо ра},н.]а, 1 вариант (30 баллов)

1. Гdе нахоdumся
океан
Географический объект

2. Северньtй mропuк пересекаеm:

1. Пиренейский полуостров;

@Аравийский полуостров;

i1.,CeBepHoM;

2. Юя<ном;

3. Полуостров Флорида;

4. Попуостров Юкатан.

4{

3. Западном;
Во"rоо"оr. лг

3. В kaktlx полуurарuях располоJIсена Кемеровская обласmь:

4. ШкольНuк выutел по азлLмуmу 90 zpadyco*, проuлел 1 час, в слеdуюu4ей mочке он

повернул еu4е на 45 zpadycor по часовой cmpeltke, а в mреmьей mочке соверuruл развороm
на 1ъ0 zраdусов. В kakolvt направленuа zорuзонmа dвuzаеmся lцкольнLtк после 3-ей

осmановкu?
1. юго-восток:

2. юго-запад;

3. северо-восток;

3. барограф;

4. транспортир. lг

ф.".ро- "^uo. n,r'

5. Какой прuбор Bbt выберumе dля опреdеленuя рассmоянuя на mопоzрафuческой карmе?

,1. курвиметр;

2. психрометр;

6, Какuе объекmьl uзобраэкены на фраеменmе плана лtесmносmu. Перечuслаmе uх:

0,(
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коорduнаmамu: 900 с.lu. u 00 D.



7. Выберumе верное 1,пвержdенttе:
1. Самое глубокое озеро Танганыiка:

2, Первое кругосветное п}-тешествI{е

совершил Христофор Ко-ц,rtб :

8. Для чеzо uспользуеmся utчal,la Бофорmа?
1. Щля определения прозрачности

воды;

ёД""определения силы
землетрясений;

9. Меmаллор ф uче с кае пор о d bt о бр азуюmся :

Фrrр" застывании расплавленной магмы;
2) под воздействием высокой температуры и давления;
3) в результате разрушения разлиIшьгх горньIх пород;
4) в результате переотложеЕия продуктов выветривания.

10. Об оmкрьlmuu Kanozo мuнершlа Нuкumа fелtаdов dоlолаdьtвал IIеmру I: кЭmо не

колdовсmво. Найdен намu в русскоЙ земле, на Калленнолr Поясе, Maшepa"l особьtЙ - 2орная

tЕdель. Нu в ozHe не lорum, не порmumся u zo)tc dля mканья!у:

iЗ. Фаллей Беллинсгаузен и Михаил

Лазарев открыли Антарктиду;

4. Р. Скот в начале ХХ века открыл

магнитный полюс.

З. Щля определения скорости океанических
течений;
4. Щля определения силы ветра.

1) тальк; 2) асбест; 3) гипс; f.) слюла.

11. Усmановumе сооmвеmсmвuе mеченuе - mеплое/холоdное :

название течения Теплое/холодное

Западных ветров xi)"/-c,йJLiyN
Гольфстрим rлilъ'Ье
Канарское m-i,и-ls*
Куросио

12. Какая абсолюmная высоmа сооmвеmслпвуеm среDневысоmныл| zоралl ?

1.2500 метров; 3.800 метров;

4. 3000 метров. 
_,|,,ii tS00 метров;

13. Прu оdанаковол' колшчесmве воOяноzо пара в возdухе наабольtпая оmносumельная
вла}tсносmь буdеm наблюdаmься прu mемпераmуре ?^

1. + 100 Ф}300
2.+50 4. + 2о0

0fd,f4



14. О ПР е d еЛ umе, ко Kol lJ: tt з о б р а ж е н u ю с о о tlt в е lll с lll ву е пt ан ем ом еmр ?

15. Какова буdеm mемпераmура
mемп ер аmур а в о з dyxa с о сmав uJl а

1. +48,8ОС; 2) -48,8"С;

Роза ветров по направлениям

с

возdуха на 2оре высоmой 4800 lw,

+ 20"С:
есла у ее поDнонсая

I{
16. Опреdелumе направленuе Bemtr)a, чаu4е все2о повmоряюlцайся за асслеdуеlиьtй перuоd?

1. восточное
;i

iZ. заIIадное

3. южное
4. юго-западное
5. другое

4d

* ГОДОЕАЯ

17. Опреdелumе, в каком uз случаев буdеm dуmь саlиьtй сальньtй веmер:

1. в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм;

@в rо.же А давление 763 мм в ToIIKe Б 758 мм;
3. в To.rKe А давление754 мм в тоIIке Б 752 мм;
4. в точке А давление755 мм в точке Б 762 мм.



]8, На каколI лtз pltcl,HчoB ttзображеньl zоры, обрсtзованные в более DpeBHee время:

1 9. о пр е d ел аmq .u ар шру mы како zo м ор епл ilв аmеля uз о бр аяс ены н а кар mе ?

С *.fiН.Р'.нф

.*;фiеi*.:Йffi

Юхtнitя
lLMcp1,1Ka

Ответ: Zluttt*rc, *t- ,,tz {c*t,оt{П J4г
20, Леdохоd на реках Кемеровской обласmu обьtчно проuсхоdum в:

1. марте ; 2. июне;фапреле; 4. октябре. {t

СПДСИБО ЗА УЧДСТИЕ!
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