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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
8 класс

Общее время выполнения работы – 180 минут.
Внимательно прочитайте задания. Для выполнения заданий можно пользоваться

школьными атласами всех изданий и годов. Запрещается пользоваться справочными матери-
алами, учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами! Работа выполня-
ется в выданной Вам тетради.

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.

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.

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.

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»)
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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.

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.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4,5.

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.
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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? Напишите.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.

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.

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.

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.

ВСЕГО: 39,5 баллов


