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410000, г. Саратов, а/я 91, E-mail: info@erudyt.ru, http://erudyt.ru, http://эрудит.рус

Международная дистанционная олимпиада по географии «Африка»
Для учеников 9-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 30 ноября 2022 года.

Задание № 1.

Укажите исследователей Африки:

а. В.В. Юнкер
б. Генри Мортон Стэнли
в. Джеймс Кук
г. Н.Н. Миклухо-Маклай
д. Давид Ливингстон
Задание № 2.

Какими морями и океанами из перечисленных омываются берега Африки?

а. Карское море
б. Средиземное море
в. Красное море
г. Индийский океан
д. Тихий океан
е. Атлантический океан
Задание № 3.

Какие острова входят в состав Африки как части света?

а. Борнео
б. Альдабра
в. Мадейра
г. Шри-Ланка
д. Занзибар
е. Барроу
ж. Мартин-Гарсия
з. Аннобон
и. Гаити
к. Биоко
Задание № 4.

В каких полушариях расположен материк Африка?

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.

Какие озера из перечисленных входят в число Великих Африканских озёр?

а. Виктория
б. Танганьика
в. Чад
г. Тана
д. Ньяса
е. Мверу
ж. Рудольф
з. Эдуард
и. Бангвелу
к. Киву
Задание № 7.

Назовите пять полуостровов Африки.

Задание № 8.

Какие пустыни из перечисленных расположены в Африке?

а. Калахари
б. Гоби
в. Атакама
г. Карру
д. Намиб
Задание № 9.

Ответьте на вопросы:

а. На какой реке Африки находится водопад Виктория?
б. Какой частью света по площади является Африка на планете?
в. Какая горная система Африки является самой молодой на материке?
г. Площадь какого бессточного озера Африки зависит от количества осадков и в период
засухи сокращается почти вдвое?
д. Какой процент территории Африки занимают саванны?
Задание № 10. Какие утверждения верны, а какие – нет?
а. На территории Африки есть богатейшие месторождения алмазов и золота, большие
месторождения нефти, месторождения марганцевых, железных и свинцово-цинковых руд.
б. Высшая точка Африки – гора Денали.
в. Африка соединена с Азией Панамским перешейком.
г. Африка – третий по площади материк Земли.
д. Африка – единственный континент, протянувшийся от северного субтропического
климатического пояса до южного антарктического климатического пояса.

