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Задача 1(10 баллов)
Русские землепроходцы в XIV – XVII вв. продвигались в основном по северу

Евразии, вдоль побережья Северного Ледовитого океана.
Задание
Назовите не менее двух причин, объясняющих, почему русские

землепроходцы в XIV – XVII вв. продвигались в основном по северу Евразии,
вдоль побережья Северного Ледовитого океана, а не по внутренним районам
материка.

Ответ
1. Русские землепроходцы, осваивающие территорию Сибири в XIV – XVII

вв., были в основном выходцами с Русского Севера.
Поэтому в Сибирь они продвигались через уже известную им акваторию

Карского моря  и далее по рекам, впадающим в Северный Ледовитый  океан,
которые служили естественными транспортными путями.

2. Продвижение по суше было затруднено природными и геополитическими
факторами (отсутствие транспортных путей, заболоченность территории,
противодействие Сибирского ханства).

Задача 2 (10 баллов)
Это море древние греки назвали Янтарным, так как именно отсюда

привозили янтарь, во II н.э. оно называлось Венедским, по имени древнеславянских
племен венедов, в IX в. – Варяжским или Славянским. Также известны названия
Свейское и Остзее. Воды моря омывают берега самого маленького и одного из
самых посещаемых национальных парков России.

Задание
1. Как называется сейчас это море?
2.Как называется национальный парк?
3.Назовите субъект Российской Федерации, в пределах которого расположен

национальный парк.
4. Каково происхождение добываемого янтаря?
Ответ
1. Море Балтийское
2. Национальный парк – Куршская коса
3. Субъект Российской Федерации – Калининградская область
4. Происхождение янтаря – смола сосен и кедров, произраставших здесь

миллионы лет назад.

Задача 3 (10 баллов)
На склонах гор, покрытых лесной растительностью, уменьшается опасность

схода снежных лавин.
Задание



Назовите две причины, почему так происходит.
Ответ
1. Деревья препятствуют быстрому таянию снега.
2. Деревья не дают снежному покрову, из которого впоследствии могла бы

образоваться лавина, сдвинуться с места.

Задача 4 (10 баллов)
Антарктида – это единственный материк, у берегов которого не получили

масштабного развития бризы.
Задание
1. Объясните, почему Антарктида – это единственный материк, у берегов

которого не получила масштабного развития бризовая циркуляция атмосферы.
2. Как называются ветры, характерные для материка Антарктида?
Ответ
1. Бризы образуются тогда, когда попеременно в течение дня оказывается

нагретым то водная поверхность, то суша. В Антарктиде такого не бывает.
Поверхностная температура океана всегда вышесредней температуры воздуха над
окраинными частями Антарктиды, представляющими собой ледниковый щит.

2. Над материком всегда высокое атмосферное давление, ветры растекаются
от центра материка к окраинам, к антарктическому побережью (стоковые ветры).

Задача 5 (10 баллов)

Улица длиной 2 км на плане показана линией в 8 см.
Задание

Определите масштаб плана

Ответ
Масштаб плана - 1:25 000


