География. Районный этап.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР. ОТВЕТЫ
Максимальное количество баллов за теоретический тур: 84
Задание №1. Тест (Всего 31 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ)
1. Отметьте правильный ответ среди предложенных вариантов:
б) в настоящее время в городах проживает свыше 45% населения планеты;
2. Какие из перечисленных ниже стран лучше всех обеспечены лесными ресурсами (по
запасам древесины)?
б) Россия, Бразилия, Канада;
3. Какое расстояние от западной точки Кыргызстана до восточной, и от северной до
южной точки?
в) 925 км, 454 км.
4. Какие хребты включает Северный Тянь-Шань?
а) Таласский Ала-Тоо, Суусамыр-Тоо, Жумгал-Тоо;
5. К какой группе по происхождению относится озеро Чатыр-Куль?
а) тектонической;
6. Отметьте, какие золоторудные месторождения расположены в Чуйской долине.
б) Талды-Булак, Куран-Жайлоо, Сулу-Терек;
7. Какие из Европейских государств являются лидерами автостроения?
а) ФРГ, Франция, Италия, Испания;
8. Отметьте, какие из перечисленных ниже стран обладают крупным гидроэнергетическим
потенциалом (выбрать верную строку):
а) Китай, Россия, США, Заир, Бразилия;
9. Какой год был назван «Годом Гор» в Кыргызстане?
а) 2002;
10. К общим межгосударственным дорогам относятся следующие магистрали:
а) Бишкек-Ош, Ош-Хорог, Бишкек-Торугарт;
11. Отметьте три страны, которые являются мировыми лидерами по производству
фосфорных удобрений.
в) США, Марокко, Иордания.
12. Какая страна является «родиной» чая?
а) Китай;
13. «Белым углем» среди топливно-энергетических ресурсов в Кыргызстане называют:
а) силу текучей воды;
14. Закончите фразу: «Крупнейшими в мире производителями сельскохозяйственной
технической культуры  сахарного тростника являются…».
в) Индия, Куба, Бразилия, Китай, Мексика.
15. Политическая карта- это карта, на которой
б) изображены границы государств;
16. Новые индустриальные страны Азии – это
в) Таиланд, Южная Корея, Малайзия.
17. Страны экспортёры нефти – это
б) Станы Персидского залива;
18. Для какого из перечисленных регионов характерно следующее сочетание полезных
ископаемых – железные руды, медно-никелевые руды, апатиты.
д) Кольский полуостров
19. В каком городе Канады расположена крупнейшая АЭС?
в) Садбери
20. К какой группе горных пород относятся мрамор и гнейс?
а) К метаморфическим

21. Отметьте три макрорегиона мира с наиболее высокой численностью населения
б) зарубежная Азия
в) Африка
е) Западная Европа
22. Определите четыре страны, являющиеся крупнейшими экспортерами угля.
в) Австралия
е) США
з) Польша
и) ЮАР
23. Какие две страны являются ведущими по производству минеральных удобрений?
б) Россия
в) США
24. Отметьте крупнейшую «воздушную» державу мира.
б) США
25. По какому каналу перевозится наибольшее количество грузов?
г) Суэц
Задание №2. Задание на соответствие (Всего 8 баллов)
Приведите соответствие:
1. Зона соприкосновения двух различных воздушных
масс
2. Сильный и продолжительный ветер, выдувающий
верхний слой почвы
3. Общее количество солнечной энергии, достигающей
поверхности Земли
4. Область повышенного атмосферного давления
5. Район с самой низкой температурой воздуха
6. Отношение годовой суммы осадков к испаряемости
за этот же период
7. Область пониженного атмосферного давления
8. Свойства климата, обеспечивающее
сельскохозяйственное производство

а) солнечная радиация
б) трансформация
в) атмосферный фронт
г) циклон
д) антициклон
е) коэффициент увлажнения
ж) агроклиматические ресурсы
з) пыльные бури
и) полюс холода

(по 1 баллу за каждый правильный ответ)
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Задание №3. Работа с географическими терминами (всего 13 баллов)
Дайте определение географическим терминам.
(По 2 балла за каждый полный ответ. Если ответ не полный или содержит кроме
правильного ответа ещё и не верные суждения, то ответ оценивается в 1 балл)
Ледник
масса льда, медленно движущаяся под действием силы тяжести по склону горы или по
долине. Антарктический ледник – крупнейший на планете, его площадь 13 млн. 650 тыс.
км2, максимальная толщина превышает 4,7 км, а общий объем льда составляет около
25-27 млн. км3 – почти 90% объема всех льдов планеты.
Азимут
угол между направлением на север и направлением на какой-либо предмет на местности;
исчисляется в градусах от 0 до 360° по направлению движения часовой стрелки.
Трудовые ресурсы
часть населения страны, способная к трудовой деятельности и обладающая
необходимым физическим развитием, умственными способностями и знаниями для
работы.
Декретное время
(от лат. decretum  указ, постановление), поясное время, переведенное на 1 час вперед для
более рационального использования светлой части суток.
Архей
Древнейший акрон (акрон  геохронологическое подразделение, объединяющее несколько
эонов. Выделяют три акрона: архей (от 2600 млн. лет и древнее), протерозой (от 2600 до
570 (530) млн. лет) и третий, начинающийся с палеозоя, не имеет собственного названия) в
геологической истории Земли; охватывает интервал времени от 2600 млн. лет и древнее.

Какие из перечисленных видов атмосферных явлений соответствуют приведенным ниже
определениям?
(По 1 баллу за каждый правильный ответ)
Атмосферные явления: изморозь, туман, гололед, дождь, иней, роса, метель, снег, град.
А) _____________  это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или
тех и других вместе), взвешенных в воздухе, непосредственно над поверхностью земли.
Б) _____________  это отложение льда на ветвях деревьев, проводах и т. п. при тумане в
результате сублимации водяного пара или замерзания переохлажденных капель.
В)
____________  это слой плотного льда (матового или прозрачного), нарастающего на
поверхности земли и на предметах преимущественно с наветренной стороны,
образующийся от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси.
Ответ:
А) Туман (1 балл)
Б) Изморозь (1 балл)
В) Гололед (1 балл)

Задание №4. Ответьте на следующие географические вопросы (Всего 32 балла)
1. Приведите доказательства того, что в Антарктиде идут активные горообразовательные
процессы.
Ответ:
1. Есть действующий вулкан Эребус; (1 балл)
2. горы Антарктического полуострова – продолжение Анд. (1 балл)
2. Сколько полюсов находится в Северном полушарии? Перечислите их.
Ответ:
1. В Северном полушарии находится 4 полюса. (2 балла)
2. Географический Северный полюс. (2 балла)
3. Северный магнитный полюс. (2 балла)
4. Полюс относительной недоступности. (2 балла)
5. Полюс холода. (2 балла)
3. Выпишите из списка сельскохозяйственных растений и животных те, которые попали
из Нового Света в Старый: кофе, лошадь, капуста, тыква, какао, помидор, картофель,
курица.
Ответ: тыква, какао, помидор, картофель. (4 балла)
4. Перечислите «цветные» моря и океаны, в которых каждое море находится.
Ответ: За каждое правильно указанное название моря по 1 баллу, за океан – по 2 балла.
Черное море (Атлантический океан), Белое море (Северный Ледовитый океан), Желтое
море (Тихий океан), Красное море (Индийский океан) (итого 12 баллов)
5. Какой гигантский остров, по всем признакам принадлежащий Северной Америке,
административно подчиняется Европе? Назовите этот остров и страну, которой он
принадлежит.
Ответ:
1. Остров Гренландия (2 балла)
2. Принадлежит Дании (2 балла)

