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Задание 1. 
 (за каждый верный ответ – по 1 б.; максимальное количество за задание – 14 б) 

Внимательно просмотрите на изображения континентов. Под каждой буквой выделен 
отдельный континент. Дайте ответ на вопросы.  

 

а) б) в) г)   
 
 
1. Под какой буквой находится материк, на котором протекает с юга на север одна из трех 
самых длинных рек мира? Как она называется?.  б. Нил  
2. Под какой буквой указан материк, на котором находится самое глубокое озеро в мире? Как 
называется озеро? а, Байкал 
3. Под какой буквой указан материк, на котором находится самая длинная горная система 
суши? Как называется горная система? г, Анды 
4. Под какой буквой указан материк, на котором пустыни и засушливые территории занимают 
площади больше, чем на других материках? Что это за материк? в, Австралия 
5. Под какой буквой указан материк, на котором находится самая большая пустыня в мире? Как 
называется пустыня?  б, Сахара. 
6. Под какой буквой указан материк, на котором находится самая высокая вершина суши нашей 
планеты? Как называется вершина? а, Эверест (Джомолунгма) 
7. Укажите, на каких рисунках есть очертания самого южного из материков Земли? б,в,г (1 б 
даже если укажет только 1 букву) 
8. Какой материк, расположенный в северном полушарии, остался не упомянутым в вопросах? 
Северная Америка. 
 

 
Задание 2. 

 (за определение природной зоны и верное определение 2 ошибок – по 1 баллу; 
максимальное количество баллов за задание – 12) 

 
В летнюю смену юные натуралисты из Татарстана отдыхали в разных уголках России. 

На первом уроке географии учитель попросил написать сочинение, в котором они описали 
природную зону, в которой находился их лагерь. Определите, о какой природной зоне идет 
речь в каждом сочинении и найдите по 2 ошибки (не грамматические), которые допустили 
школьники специально для вас. 

а) Мы проживали среди больших хвойных деревьев: лиственниц, елей, дубов, кедров. В 
местном музее нам показали чучела обитающих здесь животных: рыси, бурого медведя, 
кабана, соболя, горностая. Природная зона – тайга. 

б) Наше проживание было на территории природной зоны, которая славится самыми 
плодородными почвами. Лето здесь продолжительное и очень влажное. Нам удалось 
увидеть местных обитателей: птиц – дрофу и журавля-красавку, а из животных: хомяка, 
суслика и ушастого ежика. Природная зона – степь. 



в) Наша смена была организована Русским географическим обществом. Длилась 
несколько дней. Мы проживали на архипелаге. Было очень необычно то, что ночью здесь 
было всегда светло – Солнце не заходило за горизонт, но температура все рано была чуть 
выше нуля. Эта территория таких животных как белый медведь, морской слон и птиц – 
буревестника и гагары. Природная зона – арктические пустыни. 

г) Мы находились в пределах природной зоны, которая летом становится похожей на 
цветной ковер. Нас удивило, что почва летом оттаивает здесь на небольшую глубину, а 
ниже располагается многолетняя мерзлота. Природа здесь необыкновенно ранима. Мы 
собрали здесь гербарий, в который вошли морошка, ягель, ромашка, голубика, брусника. Мы 
даже наблюдали интересную картину: как за песцом охотился лемминг. Природная зона – 
тундра. 

 
 

ТЕСТОВЫЙ РАУНД 
Выберите одно верное утверждение 

(за верный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 13) 
1. Какое из перечисленных небесных тел перестали считать планетой Солнечной системы? 

а) Меркурий; б) Нептун;  в) Плутон; г) Марс. 
2. На какой планете можно найти условия максимально приближенные к земным? 

а) Меркурий, б) Венера, в) Марс, г) Юпитер. 
3. В каком созвездии находится Полярная звезда? 

а) Большая Медведица, б) Малая Медведица, в) Сириус, г) Южный крест. 
4. В каком направлении Земля движется по земной орбите 

а) по часовой стрелке; б) против часовой стрелки;  
в) летом – по часовой, зимой – против часовой стрелки. 

5. Выберите неверное утверждение о Солнечной системе: 
а) Каждая планета излучает собственный свет, как Солнце 
б) Самая большая планета - Юпитер. 
в) Кольца Сатурна состоят из огромного количества камней и глыб. 

6. На каком материке находится точка, в которой сходятся все меридианы? 
а) Евразия; б) Антарктида; в) Северная Америка, г) Африка. 

7. Какое время года в Австралии, когда в Казани зима? 
а) зима; б) лето; в) осень; г) весна. 

8. Какой океан омывает восточное побережье материка Северная Америка? 
а) Атлантический, б)Тихий, в) Индийский, г) Северный Ледовитый.  

9. Какое животное изображено на эмблеме Всемирного фонда охраны диких животных? 
а) коала, б) кенгуру, в) панда, г) белый медведь. 

10. Какие горы в старину назывались «каменный пояс Земли Русской»?: 
а) Кавказские; б) Уральские; в) Алтай, г) Саяны. 

11. Какой материк полностью находится в двух полушариях?  
а) Африка;  б) Южная Америка; в) Евразия;  г) Северная Америка 

12. Какая природная зона находится южнее лесотундры? 
а) тундра; б) тайга; в) арктическая пустыня 

13. Какое из деревьев тайги сбрасывает иголки на зиму? 
а) сосна; б) кедр; в) лиственница; г) ни одно из перечисленных. 

 
 


