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Задача 1(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. Какого 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 2 (10 баллов)
Расстояние между берегами реки, которую вам нужно переплыть, на плане с

масштабом 1:2500 равно 4 см.
Задание

Определите, какое расстояние вам необходимо преодолеть на местности.

Ответ
На местности необходимо преодолеть расстояние 100 м.



Задача 3 (10 баллов)
Поспорили бурильщик- нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин – кто ближе к
центру Земли?
Аквалангист говорит: « Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую впадину, ее
глубина 11034 м и окажусь ближе к центру Земли»
Полярник говорит: « Я приеду на северный полюс и буду ближе всех к центру
Земли».
Бурильщик: « Я пробурю скважину на глубину14 км. и буду ближе всех к центру
Земли».

Пингвин ничего не говорит, он просто живет в Антарктиде.
Известно, что высота материка Антарктида 3км+ высота ледового щита 3-4 км.

Задание
Расположите героев задачи по мере возрастания расстояния до центра Земли.

Ответ
Ближе всех - полярник- (6357 км - полярный радиус); затем – бурильщик ( 6375(
средний радиус) -14= 6361км.); пингвин (6357+3+ 4= 6364км); аквалангист (6378(
экваториальный радиус) -11= 6367км)

Задача 4 (10 баллов)
В XVIII веке главным портом России стал новый порт Санкт-Петербург, через
который осуществлялись экономические связи Российской империи с
европейскими странами.

Задание
Назовите не менее двух причин, объясняющих, почему Архангельск в XVIII

в. потерял значение главного торгового порта страны.
Ответ
1. Географическое положение Архангельска оказалось менее выгодным
2. Период навигации в Архангельске был существенно короче в связи с тем,

что зимой Северная Двина и Белое море замерзают.

Задача 5 (10 баллов)
В тундре даже в условиях полярного дня отмечаются относительно низкие

температуры воздуха.
Задание
Назовите не менее двух причин,  объясняющие почему так происходит.
Ответ
1. На территории зоны тундр из-за географического положения, низкий угол

падения солнечных лучей, вследствие чего территория получает малое количество
солнечной радиации.

2. Поступающее тепло расходуется не на нагревание земной поверхности, а
потом и воздуха, а главным образом на таяние снега и многолетней мерзлоты и
последующее испарение талой влаги.


