Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor 2008/2009

7. klass

Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 7класса
1. Сравни Северное море с Балтийским морем. Назови главные различия.
Показатель

Северное море

5 баллов

Балтийское море

1.
2.
3.
4.
5.
2. Используя карту с данными ледяного покрова Балтийского моря в Атласе Эстонии (стр. 9) и
определи какие части моря покрываются льдом даже в мягкую зиму. Почему?
3 балла
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. Где в Эстонии расположены самые многоводные родники? Почему именно там?

3 балла

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. С помощью атласа проверь правильность следующих утверждений.

5 балла

A. В волости Puhja эстонцы составляют менее 50% населения.

верно/неверно

B. На полуострове Кыпу можно любоваться Балтийским глинтом.

верно/неверно

C. Количество осадков наибольшая в западных прибрежных регионах Эстонии.верно/неверно
D. 20 километров реки Койва являются государственной границей Эстонии.

верно/неверно

E. Залежи известняка, которые используются в строительстве встречаются в трёх уездах на
юге Эстонии.
верно/неверно
5. Распредели термины в четыре группы (напиши в нижний ряд таблицы) и придумай для каждой
группы название (напиши в верхний ряд таблицы).

4 балла

известняк, водопад, облочность, барометр, старица, скорость ветра, горючий сланец, анемометр

6. Возобновимыми и невозобновимыми природными ресурсами Пярнуского уезда являются:
Возобновимые: ................................................................................................................ 4 балла
Невозобновимые: ...........................................................................................................
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7. a) Какие породы из перечисленных ниже обнажаются в местах обазначенных на карте буквами
A-D? известняк, песчаник, граниты,
4 баллов
A ....................................................

A

B. ..................................................
C ..................................................
D. .................................................

B

C

Обоснуй. .............................................................
............................................................................

D

8. a) В каких уездах Эстонии заболоченность
территории наибольшая, в каких уездах
наименьшая?
4 балла
Наибольшая ........................................................................................................................................................
Обоснуй. .............................................................................................................................................................
Наименьшая .......................................................................................................................................................
б) В чём состоит важность болот?

2 балла

................................................................................................................................................................
9. a) Выбери из перечени названия озёр A и B. Почему у этих озёр такие контуры?

4 балла

Endla, Ülemiste, Kuremaa, Mullutu Suurlaht, Pangodi
A. .............................................................................................
B. ..............................................................................................
б) В юго-восточной части Эстонии много озёр, но в
западной мало. Почему это так?

A

B

2 балла

...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
10. Какие из нижеперечисленных островов/архипелагов находятся севернее других? Как ты это
определил?
2 балла
остров Врангеля, Земля Франца-Иосифа, остров Девон
.......................................................................................................................................................................
11. Найди самую юҗную и самую западную точки материковой части Испании и определи,
соответственно их широту и долготу.

2 балла

Самый юҗный пункт ................................................ Самый западный пункт ...............................................
12. Где находится ближайщий к Эстонии действующий вулкан?

2 балла

имя.................................................. государство ..........................................................................................
13. Ответь точно, где находятся и какому государству принадлежат Галапагосские острова? 2 балла
...............................................................................................................................................................................
Чем эти острова известны? ...............................................................................................................................
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14. На рисунке профиль Тартуского марафона (для велосипедистов) 2006-ого года.
A

B

C

D

E

4 балла

F

G

a) На каком участке (на рисунке буквами) преобладали подъёмы? .......................................
b) На каком участке подъёмы и спады наименьшие? ..........................................
c) На каком участке подъёмы и спады наиболее крутые и длинные? .........................................
d) На какой участок состоял главным образом изспусков?......................................
15. В каких из указанных на карте мест сделаны эти снимки? Что на них изображено?
Снимок A сделан ......., он показывает........................................

5 баллов
4

5
Снимок B сделан........, он показывает............................................................................

Снимок C сделан........, он показывает............................................................................
Снимок D сделан........, он показывает............................................................................

3

Снимок E сделан........., он показывает............................................................................
1

A

2

B

C

E.

D.

