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Вопросы конкурса «Человек и природа» для 7-8 классов 

 (конкурс прошёл 7 апреля 2015 года) 

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

 
1. Новым светом европейцы начали называть Америку вскоре после её открытия, а что они 
обычно называют Старым светом? 

А) только Европу;   Б) только Европу и Азию;   В) Европу, Азию, Африку; 
Г) Европу, Азию, Африку, Австралию;    
Д) Европу, Азию, Африку, Австралию, Антарктиду. 

 
2. Этот знаменитый памятник архитектуры находится в… 

А) Италии;   Б) Нидерландах; 
В) Шотландии;   Г) Греции; 
Д) Испании.  

 
3. У какой планеты Солнечной системы есть спутник, который называется Европа? 

А) Юпитер;   Б) Сатурн;    В) Плутон;    Г) Нептун;   Д) Уран. 
 

4.Какой флаг не принадлежит европейской стране? 

 
 
5. Самое маленькое по площади государство Европы –  это … 

А) Монако;   Б) Сан-Марино;   В) Ватикан;    Г) Лихтенштейн;   Д) Мальта. 
 
6. Природная зона, в которой находится город  Санкт-Петербург, называется … 

А) тундра;   Б) лесотундра;   В) тайга;   Г) лесостепь;   Д) степь. 
 
7. На картине итальянского художника Гвидо Рени «Похищение 
Европы» Зевс в образе быка плывёт с Европой по …  морю. 

А) Тирренскому;  Б) Балеарскому; 
В) Мраморному;  Г) Средиземному; 
Д) Каспийскому. 

 
8. Какая из перечисленных операций не используется в химической 
лаборатории для разделения и очистки веществ? 

А) перекристаллизация;   Б) переохлаждение;    
В) перегонка;     Г) возгонка;     Д) переосаждение. 

 
9. Во многих странах Восточной Европы любят толокняную кашу. Крупу для неё делают из … 

 А) пшеницы;  Б) овса;   В) картофеля;  Г) арахиса;   Д) проса. 

 
10.На рисунке Земного шара стрелкой указана  линия … 
 А) горизонта;   Б) Гринвичского меридиана; 

В) Парижского меридиана; Г) Пулковского меридиана; 

Д) 180-го меридиана. 

А Б Г 

А Б В Г Д 

А Б В 
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Задания, оцениваемые в 4 балла 

 
11. В стихотворении Е.М. Винокурова, на слова которого А.Я. Эшпаем была написана песня 
«Москвичи», говорится:  
«В полях за Вислой сонной  
Лежат в земле сырой  
Серёжка с Малой Бронной  
И Витька с Моховой…». 
При освобождении какой страны советскими войсками во время Второй мировой войны 
погибли более шестисот тысяч человек, в том числе и герои песни «Москвичи»? 

А) Венгрия;   Б) Болгария;   В) Румыния;   Г) Польша;   Д) Чехословакия. 
 
12. Великий художник Ван Гог нарисовал на своей картине … 
 А) яблоневый сад;   Б) апельсиновую рощу; 

В) плантацию олив;  Г) фисташковый лес;  

Д) вишнёвый сад. 

 
13. Какой полуостров Европы омывается семью морями? 

А) Апеннинский;   Б) Пиренейский;   В) Скандинавский;   Г) Ютландия;   Д) Балканский. 
 
14. Айсберги в Баренцевом море обычно имеют небольшие размеры, 
один из них  - на фотографии М. Меньшикова. Если высота надводной 
части айсберга 10 метров, то высота его подводной части будет … 
метров. 
А) 5-10; Б) 20-30;  В) 40-50; Г) 70-90;   Д) 100-130. 
 

15. Историческая область в Восточной Европе носит название, образованное  
от  дерева, широко распространённого на её территории. Это дерево – … 

А) бук;   Б) дуб;   В) вяз;  Г) граб;  Д) клён. 
 
16. Страна, в которой более 90% вырабатываемой электроэнергии 
приходится на гидроэнергетику, – это … 
А) Великобритания;  Б) Норвегия;   В) Австрия;  Г) Исландия; Д) Ирландия. 
 
17. В кухнях различных европейских стран используют жидкости, одна из которых не 
окрашивает лакмус в красный цвет. Эта жидкость - … 

А) лимонный сок;    Б) яблочный сок;    В) уксусная эссенция; 
Г) хлебный квас;   Д) морковный сок. 

 
18.  Некоторым химическим элементам их первооткрыватели дали имена в честь 
названий своих государств (иногда на латыни). Все перечисленные элементы названы 
в честь европейских стран, кроме … 

А) полония;   Б) германия; В) рутения;   Г) палладия;   Д) франция. 
 
19. 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. 
 

20. Способ в медицине, придуманный в Европе в 18 веке, который позволил победить  
многие страшные инфекционные болезни (оспу, полиомиелит и др.), называется … 

А) вакцинация;  Б) кровопускание;   В) закаливание; 
Г) акупунктура;  Д) переливание крови. 
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Задания, оцениваемые в 5 баллов 

 
21. 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. 
 
22. Считается, что этот корнеплод был окультурен именно в Европе. 

23.Рожковое дерево – один из символов Кипра – сыграло важную роль в истории ювелирного 
дела, так как … 

А) его древесина использовалась для изготовления резных фигурок; 
Б) из его древесины  изготавливали инструменты для ювелиров; 
В) его семена использовались как мера веса; 
Г) из его семян получались красивые бусы; 
Д) его семена использовали в качестве вставок в кольца. 

 
24. У вагонов поездов, следующих из Белоруссии в Польшу, на границе меняют колёсные 
пары, так как ширина железнодорожной колеи меняется … 

А) с 1435 мм на 1520 мм;   Б) с 1520 мм на 1435 мм;   В) с 1676 мм на 1435мм; 
Г) с 1435 мм на 1676 мм;   Д) с 1520 мм на 1676 мм. 

 
25.  Европейские стекловары получали это стекло, добавляя в его состав мельчайшие 
частицы золота.  В настоящее время его можно получить, добавляя в стекло медь или селен. 
 

 
26. Европа «подарила» Америке … 
 А) клён ясенелистный;   Б) непарного шелкопряда;   В) ондатру; 
 Г) колорадского жука;   Д) европейскую норку. 
 

27. Семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после … 

А) промораживания;    Б) замачивания;   

 В) длительного периода покоя;   Г) воздействия пожара;    

Д) прохождения через кишечник растительноядных животных. 

 

А Б В Г Д 

А Б В Г Д 
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28. Какая американская бабочка время от времени долетает до Европы? 

 

29.  Мистраль – это … 
А) широкое шоссе; 
Б) холодный северо-западный  ветер на юге Франции; 
В) ветер с суточной периодичностью по берегам морей;  
Г) тёплый ветер, вырывающийся из горной долины; 
Д) район подъёма холодного течения к поверхности. 
 
 

 
30. Какой график отражает процесс вытекания воды из 
наполненного сосуда после открытия крана (H – высота воды в 
сосуде, t – время вытекания воды)? 

 

 

 

А Б В Г Д 

А Б В Г Д 


