НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭРУДИТ»
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Международная дистанционная олимпиада по географии «Африка»
Для учеников 5-8 классов.
Срок отправки работ: до 30 ноября 2022 года.

Задание № 1.

Ответьте на вопросы:

а. Чему равна площадь материка Африка без островов?
б. Чему равна площадь части света Африка?
в. Какой частью света по площади является Африка на Земле?
г. Какова средняя высота материка Африка над уровнем моря?
д. Какова протяженность береговой линии Африки?
Задание № 2.

В каких полушариях расположен материк Африка?

Задание № 3.

Назовите крайние материковые точки Африки.

Задание № 4.

Какие горные системы из перечисленных находятся в Африке?

а. Скалистые горы
б. Капские горы
в. Хибины
г. Драконовы горы
д. Атласские горы
е. Балканские горы
Задание № 5.

Какие реки из перечисленных протекают по территории Африки?

а. Снейк
б. Шари
в. Гамбия
г. Меконг
д. Оранжевая
е. Лимпопо
ж. Пекос
з. Замбези
и. Темза
к. Иравади
Задание № 6.

Выберите верные утверждения:

а. Африка – самый жаркий материк планеты.
б. На территории Африки есть месторождения нефти, марганцевых и железных руд, но нет
месторождений золота и алмазов.
в. Протяженность материка Африка с севера на юг – 8 тысяч километров, а с востока на
запад в северной части – 7,5 тысяч километров.
г. Африка – единственный материк, протянувшийся от северного субтропического
климатического пояса до южного антарктического климатического пояса.

д. Африка соединена с Азией Суэцким перешейком.
е. Африка третий по величине материк Земли.
Задание № 7.

Какие пустыни из перечисленных расположены в Африке?

а. Калахари
б. Гоби
в. Атакама
г. Карру
д. Намиб
Задание № 8.

Выберите острова, которые входят в состав Африки как части света:

а. Борнео
б. Биоко
в. Альдабра
г. Мадейра
д. Аннобон
Задание № 9.

Ответьте на вопросы:

а. Какая река является самой полноводной в Африке?
б. Какая горная система Африки является самой молодой на материке?
в. Какое озеро Африки самое большое?
г. Какое озеро Африки самое глубокое?
д. Какая река является самой длинной в Африке?
Задание № 10. Укажите исследователей Африки:
а. В.В. Юнкер
б. Генри Мортон Стэнли
в. Джеймс Кук
г. Н.Н. Миклухо-Маклай
д. Давид Ливингстон

