6-й класс. 2 тур
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________
Школа__________________ округ___________________________________________
Посмотрите на спутниковый снимок и фотографию. Это пустыня Намиб на югозападе Африки. Ответьте на вопросы:

a. Какие элементы географической оболочки участвуют в формировании различных
форм рельефа этой пустыни?

b. Как называются формы рельефа, которые можно встретить в этой пустыне?

c. Известно, что в прибрежной части пустыни встречаются некоторые растения,
приспособившиеся к пустынному климату. Как они приспосабливаются? Какими
способами они могут получать влагу?

d. Кто из европейцев мог первым побывать в этой пустыне?

2. Среди приведённых ниже природных зон выберите те, где деревья в течение
года не сбрасывают листву (обведите соответствующие буквы в кружки).
a.

Арктические пустыни и полупустыни

b.

Переменно-влажные леса

c.

Смешанные леса

d.

Пустыни и полупустыни

e.

Жестколистные средиземноморские леса и кустарники f.

Тайга

g.

Влажные экваториальные леса

h.

Тундра

i.

Саванны и редколесья

j.

Степи и лесостепи

Объясните, почему они круглый год остаются вечнозелёными?
Приведите примеры нескольких деревьев, сохраняющих листву круглый год.

3. Найдите и отметьте на карте цифрами гидрологические объекты,
соответствующие описаниям:
1) Самое глубокое в мире озеро на месте разлома земной коры. Оно находится на
территории России.
2) Река, протекающая по обширным прериям, её устье имеет приблизительно такие
координаты: 29о с.ш., 88о з.д.
3) Система тектоническо-ледниковых озёр, по которым проходит граница 2-х государств
Нового Света.
4) Азиатская река со смешанным типом питания. Её название в переводе означает цвет
того моря, в которое она впадает.
5) Озеро, которое принимает воды реки, на которой расположены Ярославль, Кострома,
Нижний Новгород, Самара и др.
6) Древняя священная река, исток которой находится почти на экваторе, но наибольше
расстояние она протекает по пустыне.
7) Предположительно, когда европейцы впервые вышли на берега этой реки, они
увидели длинноволосых индейцев и приняли их за воинствующих женщин. Эта
оплошность стала причиной современного названия этой реки с дождевым питанием.
8) Озеро, в которое впадают многочисленные «крики», а на водопой к нему прибегают
собаки динго, страусы и кенгуру
9) Это озеро находится в зоне платформенного прогиба. В переводе с английского его
название означает «победа». Невдалеке от него находится вершина Килиманджаро.
10) Озеро, не имеющее постоянной береговой линии, расположено в зоне сухих саванн,
частично – в пустыне. На водопой к нему приходят зебры, антилопы, львы, слоны и
др. (Это озеро на карте не обозначено. Вы должны сами найти ему место).

