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Аналитический  раунд
Задача 1 (10 баллов)
При одинаковых атмосферных условиях атмосферное давление на берегу

Балтийского моря составляет 760 мм рт. ст., а в Москве – 745 мм рт. ст.
Задание
Определите абсолютную высоту Москвы.

Задача 2 (10 баллов)
Сухие горячие тропические воздушные массы поднимают летнюю

температуру воздуха до + 50°С. Поверхность почвы нагревается до +70°С. При
этом с заходом солнца жара резко спадает и температура может опускаться до 0°С
и даже быть минусовой. Осадков выпадает мало (до 50 мм).

Задание
1. Назовите тип климата.
2. Для какой территории характерен данный тип климата?
3. Укажите материк, на котором эта территория расположена.

Задача 3 (10 баллов)
Эта страна – одно из древнейших государств мира, бывшая колония Англии.

По государственному строю – республика, состоящая из 25 штатов. Расположена
на полуострове, имеет большую протяженность морских и сухопутных границ.
Сухопутная граница проходит по горному хребту. Большая площадь занята
джунглями и саваннами. Обитают слоны и тигры.

Задание
1. Назовите страну и полуостров, на котором она расположена.
2. Водами какого океана она омывается?

Задача  4 (10 баллов)
Задание
Назовите материки, которые
1. Расположены к северу от экватора
2. Расположены к югу от экватора
3. Пересекаются экватором
4. Расположены в восточном полушарии
5. Расположены в западном полушарии

Задача 5 (10 баллов)
Рассказ бывалого моряка

По небу плыли кучевые облака, но вдруг полил сильный дождь.
Громадная волна – цунами то поднимала нас, то бросала в бездну. Наш вахтенный
сообщил, что корабль следует по своему курсу, приближаясь к Антарктиде. Ночью
яркая Полярная звезда была нам ориентиром. Увидев остров, мы решили выйти на
берег и набрать пресной воды, но не успели сделать несколько шагов, как увидели
белого медведя. Высадившись в другом месте, мы направились к лесу, в котором
нашли родник и набрали пресной воды.

Задание.
Найдите в тексте географические ошибки, подчеркните их.


