ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Критерии проверки
Общее время выполнения работы – 180 минут.
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 90 минут, затем листы с ответами собираются. На задания 2 – 8 (аналитический раунд) отводится 90 минут.
При ответе на задание тестового раунда (задание 1) запрещено пользоваться
школьными и прочими атласами, а также справочными материалами. При ответе на задания аналитического раунда (задания 2 – 8) разрешено пользоваться школьными атласами
всех изданий и годов.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и транспортир.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!
Задание 1 (тестовый раунд).
1.1. Какому азимуту соответствует направление на ВЮВ?
1) 135º; 2) 292,5º;
3) 112,5º;
4) 202,5º.
1.2. Какой из представленных масштабов самый крупный:
1) 1:25000;
2) 1:50000;
3) 1:100000;
4) 1:1000000?
1.3. Какой будет масштаб плана местности, если линия, длина которой на местности составляет 23,5 км, представлена на плане местности отрезком длиной 9,4 см:
1) 1:5000;
2) 1:250 000;
3) 1:2500000;
4) 1:25000?
1.4. Первый (нижний) высотный пояс гор в схеме высотной поясности всегда соответствует:
1) природной зоне, в которой находится гора;
2) названию климатического пояса, в котором находится гора;
3) названию горы;
4) названию почвы, в которой находится гора.
1.5. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура воздуха составила +16ºС, а на ее вершине –8ºС:
1) 1,3 км; 2) 4 км; 3) 24 км; 4) 400 м.
1.6. Определите, в каком из случаев будет дуть самый сильный ветер:
1) в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм;
2) в точке А давление 763 мм в точке Б 758 мм;
3) в точке А давление 754 мм в точке Б 752 мм;
4) в точке А давление 755 мм в точке Б 762 мм.
1.7. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, составляет –89,2ºС. Выберите место, где это могло быть:
1) Оймякон (Россия);
3) Антарктида (станция Восток);
2) Северный полюс;
4) о. Гренландия.

1.8. На каком из рисунков изображены горы, образованные в более древнее время:
1
2

1.9. Укажите самое мелкое море на Земле:
1) Филиппинское; 2) Азовское; 3) Балтийское;

4) Черное.

1.10. Самое большое море, омывающее территорию России – это:
1) Балтийское; 2) Охотское; 3) Японское; 4) Берингово.
1.11. В какую геологическую эру произошли такие события как появление млекопитающих и птиц, появление первых цветковых растений, господство голосеменных растений и пресмыкающихся:
1) архейская;
2) протерозойская;
3) палеозойская;
4) мезозойская.
1.12. Жаркий (+25…+30ºС), сухой (влажность 30%), сильный (скорость более 5 м/с)
ветер в течении нескольких дней. О каком неблагоприятном климатическом явлении,
встречающемся на территории России, идет речь:
1) засуха;
2) суховей;
3) пыльная буря;
4) ураган?
1.13. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы:
1) тектоническое; 2) ледниковое; 3) карстовое; 4) эоловое (связанное с деятельностью ветра).
1.14. Бурный грязе-каменный поток, часто возникающий на окончании ледника при
сильных ливнях или при интенсивном таянии снега, перемещающийся по склону и несущий с собой массу камней – это:
1) оползень;
2) наводнение;
3) сель; 4) морена.
1.15. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в точках, расположенных на одном меридиане, называется:
1) поясным временем; 2) декретным временем; 3) местным временем; 4) летним временем.
1.16. Устойчивые участии земной коры называются:
1) платформами;
2) складчатыми поясами;
3) равнинами;

4) холмами.

1.17. Выход на древних платформах смятых в складки кристаллических пород фундамента называется:
1) горами;
2) плитами;
3) щитами;
4) грабенами.
1.18. О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его бассейнах залегания как Кузбасс, Донбасс, Печорский, Ленский:
1) газ;
2) нефть;
3) уголь;
4) железная руда.
1.19. Выберите сочетание, где правильно перечислены районы современных землетрясений в России:
1) п-ов Камчатка, Прибайкалье, Алтай, Кавказ;
2) Восточно-Сибирская равнина и о. Сахалин;

3) оз. Байкал и Восточно-Европейская равнина;
4) Урал и Алтай.
1.20. Укажите правильное утверждение, характеризующее этап развития земной
коры:
1) мезозойская эра старше палеозойской;
2) кайнозойская эра является периодом современного горообразования;
3) протерозойская эра старше архейской;
4) четвертичный период старше пермского.
1.21. Чему будет равен коэффициент увлажнения территории, если известно, что
уровень суммарной радиации составляет 90 кКал/см2 в год, годовое количество осадков
равно 600 мм, уровень испаряемости 600 мм/год:
1) 0,15;
2) 6,7;
3) 1;
4) 63000?
1.22. Выберите территорию, где будет наблюдаться максимальная годовая амплитуда температур:
1) центр Восточно-Европейской равнины;
2) побережье Балтийского моря;
3) побережье Черного моря;
4) внутренние районы Сибири?
1.23. Выберите исключение из списка, в котором говорится о мелиорации сельскохозяйственных земель:
1) орошение;
2) борьба с эрозией почв;
3) выпас скота; 4) удобрение.
1.24. Определите по плану местности азимут, по которому надо идти от школы до
родника, расположенного на высоте 140,5 м:

1) 130º;

2) 30º;

3) 45º;

4) 210º?

1.25. Определите, в каком из обозначенных пунктов на карте Северного полушария
стран 20 декабря Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над
горизонтом.

1) пункт С;

2) пункт В;

3) пункт А?

1.26. Самым плодородным горизонтом в почве считается:
1) материнская порода; 2) горизонт вмывания; 3) горизонт вымывания;

4) гумусовый.

1.27. О каком явлении циркуляции атмосферы идет речь: «Имеет высокое давление
в центре вихря, воздух движется от центра к окраинам, отклоняясь по часовой стрелке,
погода малооблачная и засушливая летом, ясная и морозная зимой, наибольшую активность проявляют на юге Русской равнины и в Восточной Сибири»:
1) холодный фронт;
2)теплый фронт;
3) антициклон;
4) циклон.
1.28. Чему примерно будет равно значение атмосферного давления на вершине самой высокой горы России (гора Эльбрус, 5642 м), если у ее подножия атмосферное давление составляет 767 мм рт. ст.:
1) 230 мм рт. ст.;
2) 1304 мм рт. ст.;
3) 801 мм рт. ст.;
4) 733 мм рт. ст?
1.29. В каком из населенных пунктов, обозначенных на карте острова, будет выпадать наименьшее количество осадков:

1) пункт А;

2) пункт В;

3) пункт С;

4) пункт D?

1.30. Определите, об условиях формирования какой природной зоны России
идет речь в описании: «Осадков выпадает мало (350 – 450 мм), температура июля
+21…23ºС, дожди выпадают редко, часто в виде коротких ливней, коэффициент
увлажнения колеблется от 0,3 до 0,6, часто наблюдаются засухи и суховеи, реки маловодны, грунтовые воды лежат глубоко, часто можно увидеть овраги и балки»:
1) тундра;
2) тайга;
3) смешанные и широколиственные леса;
4) степь?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.

Ответ:
Номер
Правильный
задания
ответ
1.1.
3
1.2.
1
1.3.
2
1.4.
1
1.5.
2
1.6.
1
1.7.
3
1.8.
2
1.9.
2
1.10.
4
1.11.
4
1.12.
2
1.13.
2
1.14.
3
1.15.
3
1.16.
1
1.17.
3
1.18.
3
1.19.
1
1.20.
2
1.21.
3
1.22.
4
1.23.
3
1.24.
2
1.25.
2
1.26.
4
1.27.
3
1.28.
1
1.29.
1
1.30.
4
Итого:

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
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Задание 2.

Аналитический раунд

Национальное бюро США дает следующие рекомендации: если Вы не дома и
вблизи нет никакого укрытия – ложитесь ничком в любую ближайшую канаву, закройте голову руками; если Вы в машине или тракторе – не пытайтесь бежать, выскакивайте
из кабины и ложитесь в канаву; стойте подальше от окон, дверей и наружных стен дома, спрячьтесь в подвал; покиньте передвижные домики и найдите более надежное
укрытие. В этот момент мало что можно сделать для спасения имущества, но, соблюдая
эти рекомендации, можно существенно снизить риск ранения или гибели.
При наступлении какого природного явления актуальны такие рекомендации? С
чем связан огромный ущерб от этого явления? Что Вы еще знаете об этом явлении? Где
оно наиболее часто проявляется?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.
Ответ:
Эти рекомендации разработало Национальное бюро погоды США и их необходимо выполнять при приближении торнадо.
Ущерб от торнадо обусловлен действием ветра, скорость которого иногда превышает 380 км/ч, и низким давлением в центре вихря. Сильный ветер подхватывает и
несет обломки, которые представляют основную опасность для любого живого существа, находящегося на открытом месте.
Это атмосферный вихрь (смерч, который в США называется торнадо), возникающий в грозовом облаке и затем распространяющийся в виде тёмного рукава или хобота по направлению к поверхности суши или моря; в верхней части имеет воронкообразное расширение, сливающееся с облаками. Когда он опускается до земной поверхности, нижняя часть его тоже становится расширенной, похожей на опрокинутую воронку. Высота может достигать 800—1500 м. Воздух в нём вращается обычно против
часовой стрелки, причём одновременно он поднимается по спирали вверх, втягивая
пыль или воду; скорость вращения — несколько десятков м/с. В связи с тем, что внутри
вихря давление воздуха уменьшается, там происходит конденсация водяного пара; это
вместе со втянутой частью облака, пылью и водой делает торнадо или смерч видимым.
Диаметр торнадо над морем измеряется десятками метров, над сушей — сотнями метров.
Торнадо возникает обычно в тёплом секторе циклона, чаще перед холодным
фронтом и движется в том же направлении, в котором перемещается циклон (скорость
перемещения 10—20 м/сек и более). За время своего существования торнадо проходит
путь длиной 40—60 км.
Торнадо сопровождается грозой, дождём, градом.
Наиболее сильные торнадо происходят на территории США. Ежегодно здесь
отмечается до 1 000 смерчей, часто они могут происходить и в тропических широтах,
реже в субтропических.
За определение природного явления
За определение причин большого ущерба
За описание этого явления
За указание районов наибольшего распространения
Итого:
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1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
5 баллов

Задание 3.
Где могла быть сделана в путевом дневнике подобная запись: «Да это и впрямь
страна парадоксов! Здесь нет рек и озер, но, как ни странно, порой бывает вполне реальной опасность утонуть для путешественников. Климат здесь жаркий и сухой, а коренные жители этих мест часто страдают ревматизмом. Однажды ночью я захотел пить
и, выйдя из палатки, взял с земли кувшин с водой. К моему удивлению, я обнаружил на
поверхности кувшина тонкий ледок; посмотрев на термометр, я застыл в недоумении –
он показывал 5 градусов тепла»?
О какой территории идет речь? Почему, несмотря на отсутствие рек и озер, существует вероятность утонуть? Как называются на этом материке эти объекты? С чем
связано замерзание воды при положительной температуре?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.
Ответ:
Подобная запись могла быть произведена в пустыне Сахара.
Русла высохших рек – вади, по которым чаще всего проходят караванные тропы,
во время ливней заполняются бурными потоками воды.
Сухость воздуха вызывает сильное испарение, способствующее охлаждению воды; даже при положительной температуре воздуха вода здесь покрывается тонким слоем льда.
За определение территории
За определение вадей и объяснение причин, почему можно утонуть
За объяснение причин замерзания воды при положительных температурах
Итого:

2 балла
2 балла
3 балла
7 баллов

Задание 4.
К острову Котлин, на котором расположен город, примыкает дамба. Основное ее
назначение – защита города-героя от наводнения.
Петр I исключительно высоко оценил стратегическое положение городакрепости: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота яко наиглавнейшее дело». (Из указа, 18 мая 1720 г.).
В городе начинали службу многие известные моряки: Ф.Ф. Ушаков, В.М. Головин, О.Е. Коцебу, Г.И. Невельский, Ф.П. Литке, П.С. Нахимов и др.
Интересен здесь знаменитый футшток, от которого начинается балтийская система измерения высот.
Назовите этот город.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
Ответ: город Кронштадт
Город определен
Не определен
Итого:

3 балла
0 баллов
3 балла
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Задание 5.
Почему города и поселки среднего и нижнего Поволжья, находящиеся на правобережье, стоят у самой реки, а населенные пункты левобережья, за редким исключением, расположены на один–два километра и далее от Волги?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.
Ответ: В середине прошлого века русский академик Бэр объяснил размыв рекою
одного берега и связанное с этим отступление речного русла с противоположной стороны, а также часто встречающуюся крутизну берегов вращением Земли вокруг оси.
Эта сила еще называется силой Кориолиса (ускорением Кориолиса). Этим фактором
объясняется то, что реки в северном полушарии отклоняются к правому берегу и сильнее подмывают его, а в южном – к левому.
Волга – река северного полушария, а, следовательно, крутой – правый берег. Некоторые селения, города на этом берегу неоднократно страдали от подмыва берега рекой. Города левого берега, возникшие на самом берегу Волги, в настоящее время находятся на значительном отдалении от реки.
За упоминание силы вращения вокруг своей оси (сила Кориолиса)
1 балл
За полное объяснение с учетом изменения положения населенных пунктов 3 балла
левого берега и размыва правого на р. Волга
Итого:
4 балла
Задание 6.
Однажды, много лет назад, в Тынде среди двора случайно опрокинули вверх
дном бочку (открытым концом вниз), случилось это осенью, она осталась зимовать.
Однажды, в самые жуткие морозы из-под бочки забила вода, заполнила ее до половины
и через дырку в стенке разлилась по двору, отрезав даже сарай. Так эта бочка попала в
историю, была сфотографирована и попала в учебники по мерзлотоведению. Пришлось
потом бочку срубать, чтобы попытаться спасти двор, сарай и дом.
Как Вы думаете, то произошло?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
Ответ: Под бочкой вода нашла наименее промерзший слой грунта и в точке
наименьшего сопротивления вышла на поверхность.
Дано полное объяснение произошедшего явления
Итого:

3 балла
3 балла

Задание 7.
Сгруппируйте географические объекты по смыслу и по материкам: Триполи,
Муррей, Калахари, Большая Песчаная, Замбези, Парана, Атакама, Руб-Эль-Хали,
Долина Смерти, Мехико, Лима, Юкон, Сидней, Токио.
Ответ запишите в виде:
1 группа (по смыслу) (написать тип объектов): перечислить объекты;
2 группа (по смыслу) (написать тип объектов): перечислить объекты;
…..
По материкам:
Материк: объекты….
Материк: объекты….
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.
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Ответ:
По смыслу:
1 признак (написать его)
2 признак (написать его)
Города (столицы – это неПустыни
верно, т.к. Сидней – не сто- 1. Калахари,
лица)
2. Большая Песчаная,
1. Триполи,
3. Атакама,
2. Мехико,
4. Руб-эль-Хали,
3. Лима,
5. Долина Смерти.
4. Сидней,
5. Токио
По материкам:
Африка: Триполи, Калахари, Замбези;
Австралия: Муррей, Большая Песчаная, Сидней;
Южная Америка: Парана, Атакама, Лима;
Евразия: Руб-эль-Хали, Токио;
Северная Америка: Долина Смерти, Мехико, Юкон.

3 признак (написать его)
Реки
1. Муррей,
2. Замбези,
3. Парана,
4. Юкон

За полную группировку по признакам по всем трем группам, максимум
За полную группировку по материкам, максимум
Поощрительный балл за полную группировку и по признакам и по материкам
Итого:

2 балла
2 балла
1 балл
5 баллов

Задание 8.
Запасы этого минерального природного ресурса в Калининградской области
оцениваются более чем в 3 млрд. тонн, разведано 281 месторождения. Этот минеральный ресурс может служить и как топливо, и как минеральное удобрение. Добыча его
ведется в основном в Нестеровском и Полесском районах области. Иногда его теплотворная способность достигает 5000 кКал, хотя с 1982 г. использование его как топлива
запрещено законом. Этот ресурс поставляется во многие страны Европы.
О каком ресурсе идет речь? Какие проблемы его добычи и использования Вы
знаете?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.
Ответ: Это торф.
Проблемы добычи: территории, где добывается торф, часто являются эталонными местами обитания животных, более 88% территории добычи предлагалось вывести
из осуществления добычи; часто места добычи не рекультивируются; нарушается баланс природных комплексов (подтопление территорий, нарушение); нарушение водоохранных зон и т.д.
Проблемы использования: несмотря на то, что это ископаемое может использоваться в качестве топлива, его большая ценность может быть найдена в сельскохозяйственном использовании. В данный момент используется не чистый торф в качестве
удобрения, а с минеральными добавками, который в таком же виде и экспортируется за
границу. Необходимо также поговорить и о более глубокой переработке торфа. Существует множество технологий производства из торфа дрожжей, воска, лекарств, усиливающих иммунитет организма, этилового спирта, щавелевой кислоты и т.д.
За определение ресурса
1 балл
За раскрытие проблем добычи
2 балла
За раскрытие направлений использования
2 балла
Итого:
5 баллов
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 62 балла
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