Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток географии»
Заочный тур
7 класс
Задание 1
Вашему вниманию представлен снимок поверхности Земли из космоса.
На территории искомой страны (№ 10) Олимпийские игры проводились в
столице, а также в Гренобле и Альбервиле. Используя физические карты
мира и материков, определите следующие географические объекты: 1, 2, 3 –
полуострова; 4, 5 – заливы; 6 – горы; 7 – море; 8 - река; 9 – пролив; 10 –
страна.

Задание 2
Внимательно рассмотрите фотографии реки Псковы в пригороде
Пскова, выполненные в августе 2017 года. Какое явление природы
зафиксировано на снимках с точки зрения географии? Каковы причины
возникновения явления? Какие последствия этого явления для природы и
жизни людей наблюдались (наблюдаются)?
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Задание 3
Около сорока лет каждый год в январе месяце проходит всемирно
известное ралли Париж-Дакар под лозунгом: «Поединок для участников.
Мечта для зрителей». Это соревнования по бездорожью на выносливость
техники и человеческую стойкость. С 2009 года соревнования проходят в
Южной Америке.
Почему соревнования называются «Дакар»? Используя карты атласа,
определите, по территории каких стран проходило ралли в 2012 году
(см. карту ниже). С помощью карт атласа определите, какие природные зоны,
ландшафты пересекали участники соревнования? Какие трудности
приходилось преодолеть участникам ралли?

Задание 4
Определите расстояние между городами в градусах и километрах, если
известно, что они находятся на одном меридиане, но в разных полушариях и
вблизи от каждого из них проходит условная линия, над которой Солнце
только раз в году стоит в зените.
Срок регистрации участников – до 24.11.2017 включительно,
предоставления работы – до 17.00 08.12.2017 (см. ниже порядок
регистрации и правила оформления и предоставления работы).

Порядок регистрации участников:
1. скачайте файл (Регистрация_ЮД_2017_шаблон.xls) на сайте Центра
http://genius.pskovedu.ru в разделе «Мероприятия», на странице «Областной
конкурс «Юные дарования»;
2. внесите свои данные (не указывая предметы, они регистрируются
секретарем при получении работы);
3. сохраните файл, указав в названии свою фамилию и имя;
4. отправьте на электронный адрес yunyedarovaniya@mail.ru, ответное
письмо придет на адрес отправителя.
Работы принимаются только после регистрации участника.
Правила оформления и предоставления работы:
На конкурс принимаются только рукописные работы. Выполняйте
работу в ученической тетради или на скрепленных листах.
На титульном листе работы укажите:
Работа на конкурс «Юный знаток географии», свою фамилию, имя,
отчество, класс, школу, полный домашний адрес, контактный телефон, email.
Выполненную работу, согласие на обработку персональных данных
(бланк возьмите на сайте), два оплаченных и подписанных конверта (для
отправления писем с итогами заочного и очного туров) пришлите по адресу:
180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 24, ПОЦРОДиЮ.
Если Вы решили выполнить конкурсные работы по нескольким
предметам, пришлите их (или оставьте у секретаря Центра) ОДНИМ
письмом, приложив ОДНО согласие на обработку персональных данных,
перечислив в нем все работы, которые передаете на конкурс.
Письма с результатами участия в заочном туре будут высланы
участникам 10-17 января 2018 года. При отсутствии конвертов результат по
домашнему адресу отправлен не будет. Общая таблица результатов будет
размещена на сайте Центра.
Телефон для справок в г. Пскове: (8112) 66-19-80
Методист отделения географии: Марина Григорьевна Груздова
e-mail: gruzdova25@mail.ru

Информация, документы и задания конкурса размещены на сайте Центра:
http://genius.pskovedu.ru/?pagenum=32552

