
Задания городского конкурса «Географический калейдоскоп». 

(05.12.2019) 
 

После каждого вопроса в скобках написан ответ на вопрос. 

Задания городского конкурса «Географический калейдоскоп». 

(05.12.2019) 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы (максимальное количество баллов 

– 30, 2 балла – за правильный ответ) 

 

1. Этот белорус составил геологическую карту Чили, открыл там 

первую метеорологическую службу, учредил Горную школу, долгое время 

возглавлял Чилийский университет. Ему присвоено звание национального 

героя Чили. Кто он? (Игнат Домейко) 

2. Какая из пустынь южных материков является древнейшей в мире? 
(Намиб) 

3. Как называется крупнейшая река внутреннего стока Африки? 
(Окованго) 

4. Это человек в ходе путешествия по Южной Америке (кон. XVIII в.-  

нач. XІX в.) составил  карту бассейна Ориноко, на примере Анд он обосновал 

идею высотной поясности и разработал метод изотерм для описания климата. 

О ком идет речь? (Александр Гумбольдт) 

5. Как называются заросли вечнозеленых деревьев и кустарников 

произрастающих на побережьях или в устьях рек, затопляемые во время 

приливов? (Мангры, мангровые заросли) 

6. Кто из мореплавателей был первым европейцем, достигшим берегов 

Австралии? (Голландец Виллем Янсзон) 

7. Во время плавания вдоль восточного побережья Южной Америки (в 

1499 году) пересек экватор и Южный тропик. Первым высказал догадку, что 

открытые земли – это не Индия, а неизвестный материк. Позднее эту часть 

суши назвали в его честь. Назовите имя этого исследователя. (Америго 

Веспуччи)  
8. Как называются влажные экваториальные леса Южной Америки? 

(Гилеи) 
9. Какой тип климата характерен для пустыни Намиб и пустыни 

Атакама? (климат береговых пустынь - гаруа) 

10. В середине XIX века этот человек занимался исследованием 

Южной и Восточной Африки: пересек пустыню Калахари, прошел по 

течению реки Замбези, открыл водопад Виктория, озера Танганьика и Ньяса. 

Назовите имя этого исследователь. (Давид Ливингстон).  

11. Кто во время экспедиции (1487-1488 гг.) достиг южной окраины 

Африки и открыл мыс Доброй Надежды. (Бартоломеу Диаш) 

12. Кто из европейских исследователей первым достиг Южного 

полюса? (Рауль Амундсен ) 

13. Какой остров называют «царством лемуров»? (Мадагаскар) 

14. Какой шельфовый ледник Антарктиды является самым большим? 
(Росса) 

15. Какой из природных рекордов Антарктиды был зафиксирован 

белорусским полярником Алексеем Гайдашовым? (максимальная 

зафиксированная скорость ветра – 88 м/с) 
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После каждого вопроса в скобках написан ответ на вопрос. 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные слова (словосочетания) в тексте. 

(максимальное количество баллов – 26, 2 балла – за правильный ответ) 

 

1. Полуостров Сомали омывается водами …. залива. (Аденского) 

2.  В Африке наиболее интенсивные - … - дожди выпадают на экваторе,  

после наступления дней равноденствия. (зенитальные) 

3. … … - полупустынная область между Сахарой и саваннами шириной 

около 400 км. (Зона Сахеля) 

4.   На крайнем юге Африки расположены глыбовые … горы, а на 

северо-западе - молодые складчато-глыбовые горы … . (Капские, Атлас) 

5. У подножья вулкана … зарегистрирован абсолютный максимум 

выпадения осадков в Африке – 9655 мм в год. (Камерун) 

6. В Африке протекает первая по глубине и вторая по полноводности 

река мира - … . ( Конго) 

7. Залив … разделяет полуострова … и … на севере Австралии. 

(Карпентария, Кейп-Йорк, Арнем-Ленд,) 

8. Южное побережье Австралии омывается водами … … залива. 

(Большой Австралийский,) 

9.  Крупнейшими  пустынями Австралии являются: … … …. и … … . 

(Большая пустыня Виктория и Большая Песчаная) 
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Задание 3. Нанесите на контурную карту объекты из списка согласно их нумерации (точечно на карту нанести 

объекты, подписав их номером из списка; допускается погрешность в нанесении – 2-3 мм. )  

(максимальное количество баллов – 30, 2 балла – за правильный ответ) 
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 Список географических объектов. 

1. Фолклендские о-ва  

2. влк. Эребус  

3. Драконовы горы 

4. оз. Ньяса  

5. р. Купер-Крик  

6. массив Винсон 

7. зал. Ла-Плата 

8. влк. Катопахи 

9. пустыня Намиб 

10. солончак Салар-де-Уюни 

11. оз. Маракайбо 

12. влк. Нгоронгоро 

13. влк. Килауэа 

14. Гвианское плоскогорье 

15. р. Дарлинг
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Ответы на задание 3.  

 

При проверке этого задания жюри допускало небольшую погрешность (неточность) в нанесении географических объектов.
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Задание 4. Выберите правильный вариант ответа (максимальное 

количество баллов – 20, 2 балла – за правильный ответ)  

 

1. На каком из перечисленных материков зафиксирована самая низкая отметка 

высот относительно уровня моря? 

А. Австралия 

Б. Африка 

В. Южная Америка 

2. На каком материке высшая точка не приурочена к складчатой области? 

А. Австралия 

Б. Антарктида 
В. Африка 

Г. Южная Америка 

3. Какой из перечисленных материков имеет самую высокую точку над уровнем 

моря? 

А. Австралия 

Б. Антарктида 

В. Африка  

Г. Южная Америка 

4. Самая сухая пустыня мира расположена в … 

А. Австралии 

Б. Антарктиде 

В. Африке  

Г. Южной Америке 

5. Из перечисленных выберите национальный парк Африки. 

А. Вирунга 

Б. Блу-Маунтис 

В. Ману 

Г. Лос-Глосьярес 

6. К югу от материка Южная Америка находится … 

А. Панамский перешеек 

Б. Вест-Индия 
В. остров Огненная Земля 

Г. Гавайские острова 

7. Мыс Стип-Пойнт – это… 

А. крайняя западная точка Австралии 

Б. крайняя южная точка Антарктиды 

В. крайняя восточная точка Африки  

Г. крайняя северная точка Южной Америки 

8. Северные окраины Южной Америки омываются водами … 

А. Мексиканского залива 

Б. Саргассова моря 
В. Карибского моря 

Г. моря Скоша 

9. Аномально высокая приливная волна, возникающая в  устьях  реки Амазонки, 

движущаяся вверх по их рукавам, называется  … 

А. Памперо 

Б. Поророка 

В. Харматан 

Г. Гран-Чако 

10. Затопленные саванны в Южной Америке носят название  … 

А. Льянос 

Б. Кампос 

 

 

 

В. Сельва 

Г. Гилеи 
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Задание 5. Укажите, верно или неверно представленное утверждение. 

(максимальное количество баллов – 20, 2 балла – за правильный ответ) 

 

1. Большая часть Африки расположена в жарком тепловом поясе. Да 

2. Самый активный наземный вулкан  - вулкан  Килауэа. Да 

3. Австралия целиком расположена в Южном и Восточном полушариях. 

Да 

4.  Из-за сухого воздуха, низкой облачности и скудной растительности в 

Сахаре наблюдаются суточные колебания температур до 40°С. Да 

5. Озеро Танганьика – крупнейшее по площади озеро Африки. Нет  

6. Самый длинный (протяженный) на планете пролив отделяет Африку от 

Мадагаскара. Да  

7. Большая часть рек Африки относится к бассейну Индийского океана.  

8. Африка обладает 1/5 гидроэнергетических ресурсов мира. Да 

9. Оазисы лентами тянутся вдоль сухих русел рек, там выращивают 

пшеницу, просо, гранат. Да 

10. Истоком реки Нил является река Луалаба. Нет  
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КОНКУРС КАПИТАНОВ 

Соотнесите утверждения, относящиеся к тому или иному материку. 
(в таблицу запишите только номер утверждения под названием материка, к которому 

относится данное утверждение) 

(максимальное количество балов за задание – 50, 2 бала – за правильный ответ) 

 

Австралия и Океания Антарктида Африка Южная Америка 

    

 
Утверждения: 

1. Самый высокий материк Земли.  

2. 5-й по площади материк Земли.  

3. На этом материке есть Альпы. 

4. Самый высокий действующий вулкан. 

5. Официальная дата открытия этого материка – 12 октября 1492 года.  

6. Крупнейшая на планете аккумулятивная низменность. 

7. Самый влажный континент планеты.  

8. Единственное место на земном шаре, где из-за засушливого климата в умеренном поясе 

на побережье формируются полупустыни.  

9. Крупнейшим водоемом материка является лагуна. 

10. Самые высокие зафиксированные дюны.  

11. Второй по величине материк.  

12. Самая длинная рифтовая система суши. 

13. Самая полноводная река континента имеет длинну 2570 км.  

14. Самый сухой континент планеты.  

15. 75% растений и 90% животных материка являются эндемиками.  

16. 60% территории материка охвачено пустынями.  

17. Символом континента является эвкалипт.  

18. Жизнь существует только в оазисах, прибрежной зоне материка, на прилегающих 

островах и прибрежных водах.  

19. Животный мир представлен ракообразными, бескрылыми насекомыми, птицами.  

20. Наименее изученный материк Земли.  

21. Самый большой каскад водопадов.  

22. Самое крупное водохранилище в мире (по объему).  

23. Высшая точка материка имеет высоту – 8 595 м.  

24. К материку прилегают Коморские острова.  

25.  Самый тектонически спокойный материк.  

 

 

ОТВЕТЫ на конкурс капитанов: 

 

Австралия  Антарктида Африка Южная Америка 

3, 13, 14, 15, 16, 

17, 25 

1, 2, 18, 19, 20 10, 11, 12,  22, 23, 

24 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 

 


