Олимпиада 11 класс.
3. Укажите формы рельефа, для которых характерны зимние инверсии температур:
а) вершины гор;

б) плоские равнины;

в) межгорные котловины;

г) плоскогорья.

4. Какой минерал именуется горным хрусталем?
а) аквамарин;

б) алмаз;

в) кварц;

г) опал.

5. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:
а) Мумбаи;

б) Калькутта;

в) Нью-Дели;

г) Ченнаи.

6. Какая страна является монархией:
а) Вьетнам;

б) Молдавия;

в) Тонга;

г) Финляндия.

7. Материк, на котором отсутствует современное оледенение?
а) Австралия;

б) Евразия;

в) Африка;

г) Южная Америка.

8. Единственная испаноязычная страна в Африке:
а) Камерун;

б) Ангола;

в) Экваториальная Гвинея;

г) Тунис.

9. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:
а) хлопка;

б) древесины;

в) молочных продуктов;

г) сахарного тростника.

11. В какой стране столица не является крупнейшим городом по численности населения:
а) Великобритания;

б) Марокко;

в) Польша;

г) Перу.

12. Самое молодое государство Океании?
а) Палау;

б) Тонга;

в) Фиджи;

г) Тувалу.

13. Столица этого африканского государства названа по имени одного из президентов США.
Независимость получена в середине 19 века. Официальный язык – английский.
а) Нигерия;

б) Гана;

в) Либерия;

г) Сенегал.

14. Страна табака, рома, сахарного тростника и никеля?
а) Коста-Рика;

б) Гватемала;

в) Ямайка;

г) Куба.

15. Страна мира, которой Россия уступает по производству шкурок пушных животных:
а) Дания;

б) Канада;

в) Китай;

г) США.

Задание 1
Перед Вами краткие характеристики уникальных объектов природы, входящих в рейтинги
уникальных природных объектов («Чудеса России»)
1. Урез воды в озере находится на 21 м ниже уровня моря, а его соленость – 370‰
2. Крупнейшее в Мире болото.
3. Официально самая низкая зарегистрированная температура −67,7 °C (в 1933 году).
4. Вторая по величине бухта мира.
5. Одна из крупнейших гипсовых и ледяных пещер мира.
6. Геологические образования и одноименный национальный природный парк, на берегу реки,
имеющей самую большую дельту в России.
7. Двуглавая вершина, являющаяся высочайшей точкой горной страны и части света.
8. Объект Всемирного природного наследия, в пределах которого располагаются плоскогорье Укок
и Телецкое озеро.
9. Остров, расположенный в двух полушариях.
Определите, о каких объектах идёт речь в этих описаниях. Расположите их названия в таблице рядом
с названиями крупных природных районов. Из ниже приведённого списка найдите аналоги этих
объектов, и внесите их в таблицу. В последнюю колонку напишите природные районы, где
расположены эти аналоги. Убсунурская котловина, Шульган-Таш, Белуха, Командорские
острова, Усть-Щугор, Западный Кавказ, Куршская коса, Маньпупунёр, Полесье.
Природный район

Уникальный
природный объект

Объект-аналог

Природный район

Какое из «Чудес», приведённых в таблице, испытывает наибольшую антропогенную нагрузку? Ответ
объясните.

