Конкурс «Человек и природа» - 2015

Вопросы конкурса «Человек и природа» для 9-10 классов
(конкурс прошёл 7 апреля 2015 года)
Задания, оцениваемые в 3 балла
1. В Европе находится … в мире.
А) самая высокая горная вершина; Б) самое большое озеро;
В) самая длинная река; Г) самое глубокое озеро; Д) самый большой остров.
2. Какой флаг не принадлежит европейской стране?
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3. В каком городе в феврале 1945 года состоялась встреча лидеров стран антигитлеровской
коалиции?
А) Нюрнберг; Б)Карлхорст; В) Потсдам; Г)Тегеран; Д)Ялта.
4.Москва расположена в природной подзоне …
А) хвойно-широколиственных лесов; Б) средней тайги;
В) северной лесостепи; Г) лесотундры;
Д) широколиственных лесов.
5. Эта башня является визитной карточкой одного из городов …
А) Греции; Б) Испании; В) Италии;
Г) Венгрии; Д) Польши.
6. Среди стран членов Шенгенской зоны больше всего природного газа добывает…
А) Бельгия; Б) Швейцария; В) Норвегия; Г) Франция; Д) Италия.
7. Туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию, состоит из …
А) одного широкого транспортного туннеля;
Б) двух транспортных туннелей;
В) двух транспортных туннелей и одного служебного;
Г) двух транспортных и двух служебных туннелей;
Д) одного транспортного и двух служебных туннелей.
8. Во многих странах Восточной Европы часто едят перловую кашу. Крупу для неё делают
из…
А) пшеницы; Б) кукурузы; В) ржи; Г) ячменя; Д) проса.
9. На картине Карла Брюллова изображён прекрасный юноша, имя которого
совпадает с названием цветка …
А) гиацинта; Б) ириса; В) гладиолуса;
Г) левкоя; Д) нарцисса.
10.Какой орех на Руси часто назвали царским?
А) лесной; Б) земляной; В) грецкий; Г) медвежий; Д) водяной.
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Задания, оцениваемые в 4 балла
11. Джерсийский зоопарк, основанный знаменитым английским натуралистом Джеральдом
Дарреллом, известен тем, что …
А) в нём собраны самые крупные животные со всего мира;
Б) он является самым большим зоопарком мира по площади;
В) он создан для сохранения редких видов животных;
Г) в нём собраны все виды птиц Земли;
Д) в нём представлен только животный мир Англии.
12. Ближайшим родственником широко культивируемой в Европе земляной груши является …
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13. Основной производитель бананов в Европе – это …
А) Франция; Б) Италия; В) Исландия; Г) Греция; Д) Испания.
14. В состав Европейского союза не входит …
А) Швейцария; Б) Польша; В) Хорватия; Г) Франция; Д) Дания.
15. Будем считать, что железная Эйфелева башня имеет высоту 300 метров и
весит 9000 тонн. Сколько будет весить точная железная модель башни высотой 3
метра?
А) 90 т; Б) 9 т; В) 900 кг; Г) 90 кг; Д) 9 кг.
16. В античные времена этот местный сильный ветер назвали «ливийский флейтист». Сейчас
в Италии его называют «сирокко». Где он зарождается?
А) на южном побережье Европы; Б) в глубине Апеннинского полуострова;
В) над дельтой Нила; Г) над Средиземным морем;
Д) в североафриканских пустынях.
17. Для создания топиари (зеленых скульптур), распространённых в
садовом искусстве Европы, не подходит…
А) можжевельник обыкновенный;
Б) сосна обыкновенная;
В) самшит вечнозелёный;
Г) плющ обыкновенный;
Д) тис ягодный.
18. В этом карликовом государстве Европы парламент работает с 979 года. Это …
А) Андорра; Б) Ватикан; В) Лихтенштейн; Г) Остров Мэн; Д)Монако.
19. В истории Европы было множество извержений вулканов. А какой из них проявил
активность летом 2014 года?
А) Везувий; Б) Баурдарбунга; В) Эйяфьядлайёкюдль; Г) Санторин; Д) Тенерифе.
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20. На закреплённом безмене взрослый может вытянуть 24 кг, а ребёнок – 6 кг.
Сколько покажет указатель безмена, если взрослый и ребёнок будут тянуть его
в противоположные стороны?
А) 6 кг;
Б) 12 кг;
В) 18 кг;
Г) 24 кг;
Д) 30 кг.
Задания, оцениваемые в 5 баллов
21. Вся территория этой страны лежит восточнее нулевого (Гринвичского) меридиана…
А) Соединенного королевства; Б) Франции; В) Испании; Г) Дании; Д) Бельгии.
22. Все химические элементы, символы которых приведены, названы в честь европейских
стран, кроме …
А) Po;
Б) Ge;
В) Ru;
Г) Pd;
Д) Fr.
23. На фотографиях разнообразные виды природы Ирландии. На какой представлены
очевидные следы вулканической активности?
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24. Секрет изготовления тонкостенных фарфоровых изделий вплоть до начала XVIII века
оставался тайной для европейцев. Использование какого природного соединения позволило
решить эту загадку?
А) апатит; Б) каолинит; В) ильменит; Г) диаспор; Д) мусковит.
25. В Венгрии называют пуштами…
А) пустыри; Б) заповедники, где охраняются пушные животные;
В) зверофермы, на которых разводят пушных животных;
Г) травянистые равнины, аналогичные российским степям; Д) горные массивы.
26. На территории Европы расположено множество ледников. Какой из них самый большой
по площади?
А) Остфонна на архипелаге Шпицберген;
Б) Ватнайёкюдль на острове Исландия;
В)Ледяная шапка Северного острова;
Г) Мер-де-Глас на северном склоне массива Монблан;
Д) Горнер на склоне массива Монте-Роза.
27. На рисунке из книги французского натуралиста Жана Анри Фабра изображён кузнечик.
Зачем ему такие короткие крылья?
А) снижать температуру тела в жаркий солнечный день;
Б) под ними выращивают молодь;
В) укрываться во время дождя;
Г) под ними запасают еду;
Д) издавать звуки.
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28. Что описывает Максимилиан Волошин в строках?
На бурый стелется ковёр
Полдневный пламень, сух и ясен,
Хрусталь предгорий так прекрасен,
Так бледны дали серых гор!
А) венгерскую пушту; Б) кубанские степи; В) донские степи;
Г) степи Добруджи; Д) крымские степи.
29. Америка «подарила» Европе …
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30. Полный сосуд после открытия крана вытекает за 20 минут. За какое время будет
вытекать вода из того же сосуда, заполненного наполовину?

А) 5 минут; Б) 7 минут; В) 10 минут; Г)14 минут; Д) 19 минут.
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