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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 27
1. Распределите животных по материкам:
1) Африка
2) Южная
Америка
3) Австралия

б, ж, и
а, в, д

0,5 балла
0,5 балла

г, е. з

0,5 балла

Какие из них относятся к сумчатым? в, г, з - 0,5 балла
2. Назовите самый малочисленный народ России из представленных.
В) водь
- 1 балл
Где он преимущественно проживает (субъект (регион) Российской Федерации)?
Ленинградская область - 0,5 балла
3. Назовите основные причины (не менее трёх), по которым верблюды в
Австралии одичали
Ответ:
1) Их бросили строители железной дороги - 0, 5 балла
2) Нет хищников
- 0, 5 балла
3) Широкая кормовая база
- 0, 5 балла
Максимально 1,5 балла
4. Какие почвы встречаются в Грузии, Новой Зеландии и США, но в Италии их
нет?
Б) желтоземы
- 1 балл
5. В какой части Австралии господствует муссонный климат?
Ответ: На северо – востоке - 1 балл

6.Назовите самый древний в РФ город?
Ответ: Дербент - 1 балл
7. Какая форма рельефа объединяет Крым, ЮАР и Корякское нагорье?
Ответ: Куэста - 1 балл
8.Какой ветер фиксируется в пределах Кавказа?
Г) бора - 1 балл
9.Какое растение, долгое время бывшее сорняком в Европе, стало сейчас
любимым для миллионов европейцев?
Ответ: овес -- 1 балл
10. Какое отношение сэндвич имеет к Сандвичевым островам?
Ответ: Они названы в честь лорда Сэндвича, придумавшего сэндвич -1
балл
11..В каком произведении А. Экзюпери дано отличие путешественника от
географа?
Ответ: Маленький принц - 1 балл
12. Коча – это вид (тип):
Г) однопалубного судна - 1 балл
13. Где преимущественно проживают табасаранцы?
В) на Кавказе -1 балл
14. Известно, что география зародилась еще в глубокой древности. Кто первым
употребил термин «география»?
В) Эратосфен -1 балл
15. Назовите фамилию мореплавателя, открывшего часть света в западном
полушарии, но до конца своих дней убежденного в том, что он достиг западным
морским путем берегов Азии.
Б) Христофор Колумб -1 балл

16. В историю географии вошли имена нескольких замечательных русских
женщин-путешественниц XIX в. Знаете ли вы их?
Ответ: В экспедиции, участники которой исследовали берега Сибири с 1735
по 1736 г., работала Мария Прончищева. Ее имя носит залив у восточного
берега полуострова Таймыр. Исследовательницей Средней Азии, ТяньШаня и Памира была Ольга Александровна Федченко (1845—1921 гг.).
Александра Викторовна Потанина (1843—1893 гг.) совершила путешествие
в Центральную Азию и Северный Китай. Она первая из европейских
женщин пересекла крупнейшую пустыню Гоби. Марфа Павловна Черская
(1860—1940 гг.) принимала участие в изучении берегов Байкала и реки
Колымы. Екатерина Ивановна Невельская исследовала вместе с мужем
(1848—1849 гг. и 1850—1855 гг.) реку Лену и устье Амура.
За каждую фамилию по 1 баллу, максимально 5 баллов
17. Что это за материк, на котором произрастают древовидные папоротники,
многие деревья почти не дают тени, животные своих детенышей носят в сумках,
млекопитающие несут яйца, словно птицы, а рыбы могут дышать легкими, как
звери?
Б) Австралия -1 балл
18. Моря — части океанов, более или менее отделенные от них сушей. Но на
земном шаре есть одно море, расположенное «посреди» океана. Оно не имеет
постоянных границ и берегов. «Море в океане»— часто называют его. Где
находится это «безбрежное» море?
А) Саргассово море -1 балл
19. Самое теплое и соленое море Мирового океана. Две огромные пустыни,
окружающие это море как гигантские печи, создают здесь такие температурные
условия, какие не встречаются нигде в мире. Абсолютная влажность воздуха
очень велика, но дожди в этих местах — довольно редкое явление. Расположено
это море между двумя частями света. Как оно называется? Назовите эти части
света.
Ответ: Красное море – 1 балл
окруженное пустынями Африки и Азии - 1 балл
20. Как называется этот прибор и для измерения чего он служит?
Б) атмосферного давления – 0,5 балла
Ответ: Барометр – 0, 5 ба

