Ответы на вопросы второго тура Московской олимпиады школьников по географии 2013-14 учебный год
6 класс

Вариант 1

Вариант 2

Вопрос 1
1) Это северная часть Тихого океана (можно определить по атласу и
характерным береговым линиям, полуострову Камчатка, контуры которого
отчетливо видны на рисунке)

Вопрос 1
1) Это северная часть Атлантического океана (можно определить по атласу
и характерным береговым линиям островов, отчетливо видных на рисунке).

2) Условная линия – линия перемены дат, проходит в основном по 180
меридиану
3) На юге Тихий океан граничит с Антарктидой, которая в отличие от других
материков покрыта льдом / нет постоянного населения / нет животных и
растений / находится на полюсе и т.п. любой правильный ответ
(думаю, больше 4 отличий все равно не напишут).
4) Южная граница фрагмента карты совпадает с тропиком Рака,
обозначающим наиболее северную широту, на которой солнце в
полдень может подняться в зенит и является северной границей
тропиков.

2) Острова – Гренландия, Исландия, Ирландия, Ньюфаундленд.
3) На юге Атлантический океан граничит с Антарктидой, которая в отличие от
других материков покрыта льдом / нет постоянного населения / нет
животных и растений / находится на полюсе и т.п. любой правильный
ответ
4) Речь идет о Северном Полярном круге, который обозначает наиболее
южную границу области полярного дня и является северной умеренного
пояса.

Вопрос 2
Географический центр России: Пресноводное озеро Виви в Эвенкийском
районе Красноярского края России (66°47′20″ с. ш. 93°46′31″ в. д.)
Юг – Красноярск, запад – Архангельск, юго-запад – Омск, юго-восток –
Владивосток.

Вопрос 2
Географический центр России: Пресноводное озеро Виви в Эвенкийском
районе Красноярского края России (66°47′20″ с. ш. 93°46′31″ в. д.)
Юг – Красноярск, запад – Архангельск, юго-запад – Омск, юго-восток –
Владивосток.

Вопрос 3
Изображение маршрута:

Вопрос 3
Изображение маршрута:

Примечание: ! да, знаки «полевая дорога» и «грунтовая дорога» – разные.
Полевая рисуется штриховой, а грунтовая – сплошной линией. ;-)
Вопрос 4
Ответ:

Примечание: ! да, знаки «полевая дорога» и «грунтовая дорога» – разные.
Полевая рисуется штриховой, а грунтовая – сплошной линией. ;-)
Вопрос 4
Ответ:

