
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
8 класс

Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 180 минут.
Для выполнения заданий можно пользоваться школьными атласами всех изданий и

годов.

Задание 1.

Определите признак, объединивший названные города и отметьте исключение из ло-
гики:

а) Кострома; б) Тверь; в) Нижний Новгород; г) Казань; д) Саранск; е) Ульяновск; ж)
Рыбинск; з) Чебоксары; и) Саратов; к) Астрахань.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.

Ответ:
все эти города, кроме Саранска расположены на р. Волга; исключение составляет г.

Саранск – не стоящий на ее берегу.

Правильно указан признак, объединяющий города 2 балла
Правильно указано исключение из списка 1 балл
Максимальное суммарное количество баллов 3 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 2.

Определите название единственного острова (единственной группы островов), не
принадлежащего России:

б) Северная Земля; б) Анжу; в) Земля Франца Иосифа; г) Медвежий; д) Командорские
о-ва; е) Колгуев; ж) Вайгач; з) Соловецкие о-ва; и) Парамушир; к) Шантарские о-ва.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Ответ:
г) о. Медвежий (принадлежит Норвегии).
* Не путать Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море и о. Медвежий в Норвеж-

ском море.

Правильно указан остров 2 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 3.
На корабле местное солнечное время 22 ч. 08 мин. 20 октября, в Гринвиче – 1 ч. 13

мин. 21 октября. Определите долготу местонахождения корабля (до минут).

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.



2

Ответ:
46ο15′ з.д.
Алгоритм решения:
1. Определяем, западнее или восточнее будет корабль относительно точки (в данном

случае Гринвич); т.к. время на корабле меньше, чем в точке (Гринвиче), делаем вывод, что
корабль находится в западном полушарии и долгота будет западная.

2. Находим разницу между местным солнечным временем корабля и точки (Гринви-
ча). Т.е. между 1 ч. 13 мин. 21 октября (Гринвич) и 22 ч. 08 мин. 20 октября (корабль) полу-
чается разница 3 часа 05 минут, или 185 минут.

3. Мы знаем, что при смене долготы на 1ο местное солнечное время меняется на 4 ми-
нуты, следовательно, мы 185 минут делим на 4 и получаем 46,25ο, переводим в градусы и
минуты, и получаем 46ο15′ з.д.

Представлен только правильный ответ 1 балл
Представлены необходимые вычисления и пояснения 2 балла
Максимальное суммарное количество баллов 3 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 4.
В следующих строках из произведений русских поэтов описаны различные типы по-

годы. Определите их:
1 – антициклональный;
2 – холодного фронта;
3 – теплого фронта.
а)
«Мороз и солнце; день чудесный!...
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит…»
(А. Пушкин, «Зимнее утро»)
б)
«Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик знобящий и серый
Все моросит, моросит…»
(Н. Рубцов, «Осень! Летит по дорогами осени стужа и стон»)
в)
«Внезапно небо прорвалось
С холодным пламенем и громом,
И ветер начал вкривь и вкось
Качать сады за нашим домом.
Завеса мутная дождя
Заволокла лесные дали –
Кромсая мрак и бороздя,
На землю молнии слетали.
А туча шла, гора горой!...» (Н. Рубцов, «Во время грозы»).

Запишите цифрами и буквами соответствие по принципу:
тип погоды – литературное произведение

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
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Ответ:
1а 2в 3б

По 1 баллу за каждое верно определенное соответствие 1 балл
Максимальное суммарное количество баллов 3 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 5.
Определите по рисунку какие географические объекты обозначены буквами. Выпи-

шите эти названия в столбик.  А во второй столбик впишите поясняющую подпись: что (или
кто) на изображении.

Соедините стрелками буквы и цифры в двух столбиках так, чтобы образовались
осмысленные пары «полуостров — рисунок». Кратко поясните, почему вы так сделали.

Объект Рисунок Пояснение
А 1

Б 2

В 3

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4,5.
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Ответ:

Объект Рисунок Пояснение
А

Скандинавский п-ов
1

викинги
Скандинавия — родина викингов

Б
Аравийский п-ов

3
пустыня

Аравийский полуостров — ландшафт пустынь и оазисов

В
п-ов Камчатка

2
вулкан
(сопка)

Камчатка — район современного вулканизма

По 0,5 балла за каждый верно определенный объект 1,5 балла
По 0,5 балла за каждое изображение 1,5 балла
По 0,5 балла за каждое верное пояснение 1,5 балла
Максимально возможное число баллов 4,5 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 6.

Что вы знаете о таком минеральном ресурсе как сапропель? Расскажите о нем. Добы-
вается ли сапропель в Калининградской области? Как он используется?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.

Ответ:
Сапропель – гнилостный серовато-коричневый органогенный ил, который, уплотня-

ясь, преобразуется в сапропелит – уголь с высоким содержанием летучих компонентов и во-
дорода. Сапропель – важное химическое сырье, хорошее удобрение, ценная минерально-
витаминная подкормка для скота. Применяется в медицине. Добывают сапропель в Калинин-
градской области из болот Горелое, Свиное, Клюквенное; используют на курортах области
как целебные грязи для лечения радикулита. Его промышленные залежи разведаны близ пос.
Грачевка, на озерах Брасово, Герелое, Смирновское и Верхний Бисер.

Следует принять во внимание, что это только приблизительный ответ.
В зависимости от полноты раскрытия ответа на вопрос
Максимально возможное число баллов 4 балла
Ответ неверный 0 баллов

Задание 7.
Подберите общий термин для обозначения следующих организмов:
вельвичия, гинкго, панда (большая панда), карликовый бегемот, утконос.
Что Вы знаете о каждом из них? Где они произрастают или водятся?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.

Ответ: эндемики.
Вельвичия. Длинный мощный корень достигает уровня грунтовых вод. Ствол низкий

и толстый (до 1,2 м в диаметре), клубневидный, большая часть его скрыта в земле и лишь
немного (до 0,5 м) выступает над землёй. В верхней части ствол более или менее седловид-
но-двулопастной с ремневидными кожистыми листьями (длина до 3 м) по краям лопастей.
Листья сохраняются до конца жизни (до 100 лет и более). У взрослого растения листья раз-
рываются на лентовидные полосы.

Единственный представитель этого семейства, произрастает на бесплодных камени-
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стых почвах Ю.-З. Анголы, в пустынях Намиб и Калахари.
Гинкго («серебряный абрикос») — лиственные деревья, высотой достигающие 20—35

метров. Обычно имеют хорошо развитую корневую систему, хорошо устойчивы к сильным
ветрам и снежным заносам. Осенью на женских деревьях созревают и опадают желтоватые
плоды, несколько напоминающие абрикос — однако обладающие удивительно неприятным
запахом масляной кислоты. «Косточка» плодов округлая, с тонкой оболочкой.

Дикая форма гинкго произрастает в двух небольших районах на востоке Китая, хотя
сейчас это дерево возделывают в Японии и Европе.

Препараты на основе гинкго усиливают микроциркуляцию крови в тканях и органах и
улучшают эластичность сосудов.

Панда. Большая панда – одно из самых известных, но и самых редких животных на
планете. На воле большая панда встречается лишь в немногих поросших холодными влаж-
ными лесами горных районах Центрального и Южного Китая, на высотах от 1200 до 4000 м.
Именно там растет их излюбленное лакомство - бамбук. Общая площадь ареала их обитания
составляет около 30 000 км, но считается, что панды живут на участке не более 6000 км2. В
родных лесах каждая панда обзаводится собственной территорией, которую помечает на по-
граничных деревьях выделениями пахучих желез. Иногда эти территории могут частично
совпадать, но обычно животные избегают друг друга, ведя уединенный образ жизни.

Весьма полезной отличительной чертой панды является подобие большого пальца на
передних лапах. На самом деле, это обросшие мясистыми подушечками отростки запястных
костей, которыми панда ловко хватает корм.

Отличные верхолазы, они часто забираются на нижние ветви деревьев в поисках кор-
ма, а также чтобы просто отдохнуть или укрыться от опасности.

Карликовый бегемот – травоядное млекопитающее. Живёт в Либерии, Сьерра-Леоне и
Кот-д’Ивуар. Так же, как и обыкновенный бегемот, карликовый бегемот ведёт полуводный
образ жизни, однако в отличие от обыкновенных бегемотов, образующих компактные стаи,
охраняющие свои территории — карликовые бегемоты живут поодиночке и не склонны к
защите своей территории. Взрослые животные достигают 75-83 см высоты в плечах, 150—
177 см в длину и весят 180—275 кг (то есть на порядок меньше обыкновенных бегемотов,
достигающих 4500 кг). Цвет кожи, такой же толстой, как у обыкновенного бегемота — ко-
ричневый или зеленовато-чёрный, несколько светлее на животе. Пот у карликового бегемота
— розового цвета, но не содержит кровяных частиц.

Утконос – водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, проживающее в
Австралии. Это единственный современный представитель семейства утконосовых вместе с
ехиднами образует отряд однопроходных – животных, по ряду признаков близких к репти-
лиям. Это уникальное животное является одним из символов Австралии; оно изображено на
австралийской монете в 20 центов.

За определение, что это эндемики 1 балл
По 1 баллу за рассказ о каждом из них 5 баллов
Максимально возможное число баллов 6 баллов
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 8.
Какое атмосферное образование сопровождается следующими явлениями: резкое из-

менение направления и силы ветра, интенсивные ливневые осадки, грозы, понижение темпе-
ратуры воздуха? Как называются ветры, сопровождающиеся резкой сменой скорости и
направления? Дайте им определение. Расскажите о них кратко.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
Ответ: холодный фронт.
Шквал – резкое кратковременное усиление ветра. Скорость ветра при шквале внезап-

но, порывом усиливается до 20 м/с и более. Это продолжается несколько минут, а иногда и
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повторяется на протяжении короткого времени. Резко изменяется и направление ветра.

За правильное определение атмосферного образования 1 балл
За определение и описание шквала 2 балла
Максимально возможное число баллов 3 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Задание 9.
Вы являетесь докладчиком на конференции на тему «Охрана атмосферного воздуха в

России». Что вы можете рассказать об этом? Доклад составьте по следующему плану:
1) Как именно происходит загрязнение атмосферного воздуха;
2) К чему приводит загрязнение атмосферного воздуха;
3) Как влияет погода на загрязнение воздуха;
4) Что может предотвратить загрязнение атмосферного воздуха;
5) В каких городах России атмосферный воздух наиболее загрязнен.
6) Какова ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в вашем регионе (Калинин-

градской области) (какие крупные загрязнители, проблемы с охраной атмосферного воздуха,
влияние погоды);

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.

Ответ: (примерный план ответа)
1) В результате хозяйственной деятельности человека изменяется газовый состав и за-

пыленность нижних слоев атмосферы. С распаханных земель во время бурь поднимается в
воздух миллионы тонн частиц почвы. При разработке полезных ископаемых, при производ-
стве цемента, при внесении удобрений и трении автомобильных шин о дорогу, при сжигании
топлива и выбросе отходов промышленного производства в атмосферу попадает большое
количество разнообразных газов и взвешенных частиц. Кроме того, загрязнение может быть
шумовым, световым, тепловым, электромагнитным, радиационным. Еще загрязнение может
быть природным (фоновым) и антропогенным.

2) Это вредит здоровью людей, загрязнению водоемов, к болезням и гибели живот-
ных, растений, сельскохозяйственных культур (положительно оценивается приведение при-
меров).

3) Особенно сильно ощущается загрязнение воздуха в антициклональную погоду.
Опускающийся в центре антициклона воздух прижимает выбросы к поверхности, поэтому
концентрация вредных веществ повышается. В циклоне же воздух более активнее переме-
шивается, поднимается в верхние слои тропосферы и растекается на большие расстояния.

Кроме того, при соединении сернистого газа с водой образуются кислотные дожди,
которые часто выпадают вдали от места выбросов газа.

4) Предотвратить загрязнение можно, прежде всего, применением современных тех-
нологий для снижения выбросов в атмосферу вредных газов. Бороться с последствиями за-
грязнения можно создавая зеленые зоны в городах вдоль дорог, крупных предприятий, в жи-
лых, производственных и деловых кварталах городов. Ведь деревья задерживают пыль, по-
глощают углекислый газ и выделяют кислород, а также снижают влияние шума. На деревьях
и траве задерживается до 70% пыли, находящейся в нижнем слое воздуха. Деревья поглоща-
ют углекислый газ, содержащийся в 40-метровом слое воздуха. Для уменьшения выбросов в
атмосферу промышленными предприятиями на них строятся очистные сооружения (пыле-,
газоуловители). Твердое и жидкое топливо заменяется газом и электроэнергией. (Возможны
и другие направления варианта ответа, не изменяющие основной сути).

5) В России городами с наиболее загрязненными  воздушным бассейном традиционно
считаются: Москва, Братск, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Стерлитамак, Улан-Уды.
Наибольший суммарный выброс в атмосферу промышленных отходов в год наблюдается в
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городах: Липецк, Омск, Хабаровск, Казань, Воронеж.
6) В атмосферу Калининградской области ежегодно поступает более 200 тыс. тонн за-

грязняющих веществ, из их только автотранспорт дает около 170 тыс. тонн. Т.е. первый за-
грязнитель воздуха в области – автотранспорт. В промышленности 1 место среди загрязни-
телей занимают предприятия энергетики (котельные, электростанции) (более 28% выбросов),
на втором месте – предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности. Помимо «своих» загрязнителей они еще и приносятся частыми западными
и юго-западными ветрами с промышленно освоенной территории Европы. Крупные террито-
рии-загрязнители: Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Светлый, Балтийск, Неман.

По 1 баллу за каждый правильно раскрытый пункт* 6 баллов
Дополнительный балл за научность и полноту ответа 1 балл
Максимально возможное число баллов 7 баллов
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

Примечание: * допустимо дробление баллов в зависимости от наполнения ответа.

Задание 10.
Какие из нижеследующих утверждений – неверные:
а) климат Дальнего Востока России обусловлен, в первую очередь, муссонами;
б) зимой в Сибирском секторе пояс низкого давления в умеренном климате «разрыва-

ется»;
в) в умеренно-континентальном климате в антициклональных условиях летом бывают

интенсивные ливневые осадки конвективного характера;
г) тропические муссоны на юге Евразии функционируют в пределах субэкваториаль-

ного пояса;
д) для Исландского барического минимума (центра низкого давления) характерна ма-

лая облачность;
е) в Восточной Сибири доля рассеянной радиации выше, чем на побережье Балтий-

ского моря.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.
Ответ: д) е)

За каждое правильно выявленное утверждение по 1 баллу 2 балла
Максимально возможное число баллов 2 балла
Нет ни одного верного ответа 0 баллов

ВСЕГО: 39,5 баллов


