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Международная дистанционная олимпиада по географии
«Острова»
Для учеников 9-11 классов, студентов и учителей.
Срок отправки работ: до 15 декабря 2021 года.

Задание № 1.

Дайте определения:

а. Что такое острова?
б. Что такое материковые острова?
в. Что такое вулканические острова?
г. Что такое коралловые острова (атоллы)?
д. Что такое искусственные острова?
Задание № 2.

Ответьте на вопросы:

а. Чем острова отличаются от материков?
б. Какие острова никогда не были частями материка?
в. Как называется группа островов, лежащих на небольшом расстоянии друг от друга и
имеющих общее подводное основание?
г. Чему равна (приблизительно) площадь всех островов планеты Земля?
д. В каком океане нет вулканических островов?
Задание № 3.

На какие группы делятся острова в зависимости от их местонахождения?

Задание № 4.

Как делятся острова, находящиеся в пресных водоемах, в зависимости от их

происхождения?
Задание № 5.

Выберите острова, которые находятся в пресных водоёмах:

а. Остров Манитулин

е. Остров Борнхольм

б. Остров Валаам

ж. Васильевский остров

в. Остров Сицилия

з. Остров Хонсю

г. Новосибирские острова

и. Остров Бананал

д. Остров Коневец

к. Остров Сахалин

Задание № 6.

Назовите:

а. Самый крупный вулканический остров
б. Самый крупный материковый остров
в. Самый крупный коралловый остров
Задание № 7.

Разделите перечисленные острова на материковые, вулканические и коралловые:

а. Большой барьерный риф
б. Исландия
в. Тасмания
г. Мадагаскар
д. Филиппинские острова
е. Сахалин
ж. Туамоту

з. Мальдивские острова
и. Канарские острова
к. Британские острова
л. Земля Франца Иосифа
м. Курильские острова
н. Маршалловы острова
о. Алеутские острова
п. Риф Нингалу
Задание № 8.

Назовите:

а. Крупнейший по площади остров в пресных водах
б. Крупнейший по площади остров России
в. Остров с наибольшим населением
г. Самый северный остров в мире
д. Остров с крупнейшим городом
е. Крупнейшее островное государство по площади и населению
Задание № 9.

Расположите перечисленные острова в порядке убывания их площади.

Острова: Куба, Ирландия, Баффинова Земля, Огненная Земля, Суматра.
Задание № 10. Выберите государства, полностью расположенные на острове или островах:
а. Чили
б. Мадагаскар
в. Япония
г. Испания
д. Сомали
е. Исландия
ж. Дания
з. Тринидад и Тобаго
и. Шри-Ланка
к. Вьетнам
л. Мексика
м. Ямайка
Задание № 11. Напишите, между какими государствами разделены острова:
а. Калимантан
б. Большой Уссурийский
в. Огненная Земля
г. Ирландия
д. Новая Гвинея
е. Узедом

