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6 класс
ФИО участника jjWtCwuc-UÛHul . Балл A  &  £

При выполнении заданий можно пользоваться КАРТАМИ АТЛАСА

6 класс
1.Тестовый тур ‘

.Л.Какое из предложенных изображений земной поверхности имеет самый крупный масштаб?
ft а) учебный глобус; б) карта полушарий в атласе;(б) план местности; г) настенная карта мира.

2. Кто совершил второе кругосветное путешествие?
а) Ф. Магеллан; б) X. Колумб; 07 Ф. Дрейк; г) Васко-да-Гама.
3. Антарктида была открыта:

yjf3) Колумбом; б) Магелланом; в) К уком ^ )Беллинсгаузеном и Лазаревым.
4. Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за три моря». Какие это 

Л^моря?
а) Каспийское, Черное, Средиземное;^ Каспийское, Черное, Аравийское; 
в) Адриатическое, Средиземное, Аравийское; г) Балтийское, Черное, Красное.
5. Каким будет именованный масштаб, если численный -  1:5000000?

Jf&) 1 см -  50 000 км; б) 1 см -  500 км; в) 1 см -  5000 к м ;0 ' 1 см -  50 км.
6. Длина полярного радиуса Земли составляет: 

jC а) 40075,7 км; б) 6378 к м ^ ) 6357 км; г) 20033 км
7. Азимут юго-восточного направления равен 

/ р о  4 5 ° ;$  135°; в) 225°; г) 315°.
8. Распределите материки по мере уменьшения их размеров:

< / а) Южная Америка б) Евразия в) Антарктида г) Африка д) Австралия е) Северная 
I Америка; '( 5 <2- Ь 3

9. Расположите объекты по их географическому положению с запада на восток: 
у р а )  пустыняиСахара; б ) Атлантаческий океан; в) г. Анды; д) о. Новая Зеландия

10. Нулевой меридиан проходат через город: ^ ^
■ff а) Париж Лондон; в) Берлин; г) Москва

11. Восточную окраину' материка Евразия омывает:
УГ(а) Тихий океан; б) Атлантический океан; в) Северный Ледовитый океан

12. Мировой океан составляет от площади поверхности Земли примерно:
(о  а) 79%; 6)21%; 0 7 1 % ; г) 29%.

13. Первым окружность Земли измерил:
/У  ^/Эратосфен; б) Александр Македонский; в) Пифагор; г) Аристотель 
7 Л 4 . Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом: 
t"  а) 2 3 ,5 °^ ) 66,5°; в) 50°; г) 60°.
/^ 45 . Орбита, какой из предложенных планет располагается дальше всего от орбиты Земли?

V ^Ю питер; б) Марс; в) Венера; г) Меркурий

По 1балпу за каждый правильный ответ

2. Аналитический тур
Задание 1

Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги Л. Латина «Старик 
Хоттабыч» сказал: «  Если бы  Земля была бы шаром, воды стекли бы  с нее вниз, люди 
умерли бы от жажды, а растения засохли.» Земля имеет форму,... Какую форму имела 
Земля в представлении древних? Не менее трех легенд о форме Земли.
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f c

М ожно ли совершить кругосветное путешествие по меридиану, двигаясь, все время на 
север? Ответ поясните. За правильный ответ с пояснением 5 баллов
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Задание .3
Рассмотрите фрагмент топографической карты и ответьте на следующие вопросы:
В каком направлении от деревни Беличи находятся:
а) отдельно стоящее дерево dUj/]/b̂ .___________ _______________________________________
б) карьеры_____________________________________________________________________________________
в) Чему равно расстояние от точки А  до точки В, если изображение выполнено в масштабе

в 1 см 100 м?
ЗОо jAtAvyieS <_________________________

;, -г : н»
4-У i ($ Л: ff/
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Масштаб 1:10 000 _____ -
8 1 см 100 и **-------~

Горизонтали проведем через 2,5 метра

Задание 4 .
Несколько веков назад пять кораблей под командованием отважного 

португальского мореплавателя отправились в первое кругосветное плавание. Плавание 
было необычайно трудным. Все было: сильные штормы, тропическая жара, неизвестность, 
голод, болезни. Обратно в Испанию возвратился лишь один корабль. А из экипажа в 265 
человек на родину вернулись только 18 моряков.
Определите, о каком путешествии идёт речь в описании, и ответьте на
дополнительные вопросы. Ответы запишите в таблицу:

Вопросы Ответы
1. О каком путешествии идет речь? ЛЦ\id  Ш̂ ИЛим № SmA.
2. Когда было совершено это 
плавание?

1 .

3. Кто руководил экспедицией?
4. Как называются острова, на которых 
он погиб?
5. Кто возглавил путешественников 
после его гибели?

ЪаМ)\Ц)̂ Ш?

За каждый правильный ответ 5 баллов, максимально -25 баллов

Тестовый тур -15 баллов 
Теоретический тур - 35 баллов


