7 класс
1. Задача 1
Условие
Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 1:50000.
Внимательно рассмотрите карту и, вооружившись линейкой, карандашом
и калькулятором, ответьте на следующие вопросы:
1. На карте изображено четыре населенных пункта. Напишите названия
этих населенных пунктов в порядке убывания абсолютной высоты
местности, на которой они расположены. Укажите рядом с названиями
населенных пунктов высоты, в пределах которых они располагаются.
2. Назовите самый малонаселенный пункт. Сколько населения проживает
в нем?
3. На карте изображены плантации некоторых культур. Укажите эти
культуры. Каково их собирательное название? В какой отрасли
промышленности эти растения применяются в качестве сырья?
4. Вычислите площадь виноградника. Ответ запишите в гектарах.
5. Вычислите кратчайшее расстояние между населенными пунктами
Репино и Викторовка. На сколько километров дорога от Репино до
Викторовки длиннее, чем кратчайшее расстояние между ними?

2. Задача 2
Условие
Ниже приведены 10 терминов, на разных языках народов нашей страны и
мира. Переведите эти термины и дайте их определение. К какой
географической оболочке относится каждый из терминов.

Сусаклагыч, язовир, шывуправ, veehoidla
Мәңгі тоң, permafrost, wieczna zmarzlina, Permafrostboden
Σίφωνας, гъуэжькуий, tromba d'aria, хү
方位角, asimuut, Αζιμούθιο, аzimutas
Континентален гребен, kıta sahanlığı, thềm lục địa, mannerjalusta
Mündung, вусце, Žiotys, embouchure
Jinovatka, თრთვილი, geada branca, Iній
Calcaire, вапняк, Kalkstein, Əhəng daşı
Tidevand, przypływy i odpływy, припливи та відпливи, plūdmaiņas
Кюнню халы, Цаг агаар, আবহাওযা, надвор'е

3. Задача 3
Условие
Исторически сложилось так, что исландцы называют западом северозападную окраину острова, севером – северо-восточную окраину,
востоком – восточную окраину, а югом – район Рейкьявика.
В какую реальную сторону света будет направляться исландец, если
говорит, что движется:
1) Со стороны северо-западного побережья «на Север»
2) Из юго-восточной части остова «на Юг»
Опишите ход своих размышлений.

4. Задача 4
Условие
По приведенному описанию определите, о какой реке идет речь, и
ответьте на дополнительные вопросы.
Исток этой реки располагается на одном из мировых «высотных
полюсов» земледелия и снеговой линии. Ее бассейн считается местом
формирования крупнейшего в мире этноса. Эта река прорезает равнину,
сложенную однородной известковистой осадочной породой светложёлтого или палевого цвета. Здесь эти отложения достигают наибольшей
мощности на планете. При пересечении этой равнины мутность реки
возрастает в разы – это выводит ее на первое место в мире по объему
одного из видов стока.
Назовите эту реку. Что за равнину она пересекает? Какой горной
породой сложена искомая равнина? Когда на данной реке наблюдается

половодье и почему? Почему ее русло в нижнем течении располагается
на несколько метров выше относительно прилегающих территорий?
Какие риски для населения связаны с этим?

