ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Критерии проверки
I раунд (тестовый)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а
также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном телефоне).
Удачи!
1.1. Какой из представленных масштабов самый мелкий:
1) 1:25000;
2) 1:50000;
3) 1:100000;
4) 1:1000000?
1.2. Самый большой полуостров России – это:
1) п-ов Камчатка; 2) п-ов Таймыр; 3) п-ов Ямал; 4) Гыданский п-ов.
1.3. Общая площадь морей, омывающих Россию, составляет:
1) 17 млн. км2; 2) 142,6 млн. км2; 3) 11 млн. км2; 4) 361 млн. км2.
1.4. О российских морях какого океана идет речь в описании? Самые крупные и глубокие моря, окраинные моря, максимальные глубины в них более 3,5 км, берега их зачастую
гористы, часто виднеются вулканы (в том числе действующие), приливы высоки.
1) Северного Ледовитого; 2) Атлантического; 3) Тихого; 4) Индийского
1.5. Причиной большой разницы во времени на территории России является:
1) извилистость границ; 2) разнообразие рельефа;
3) большая протяженность территории с севера на юг;
4) большая протяженность территории с запада на восток.
1.6. Расположите по принципу «От древнего к молодому» периоды палеозойской эры:
1) силурийский; 2) пермский; 3) ордовикский; 4) каменноугольный.
1.7. К формам рельефа, созданным внутренними силами Земли, не относят:
1) конечно-моренные гряды; 2) межгорные впадины; 3) горные хребты; 4) плато.
1.8. Установите соответствие между внешними процессами, формирующими рельеф,
созданными ими формами рельефа и территориями, для которых наиболее характерны эти
формы. Ответ запишите по принципу: 1 Аа 2Бб и т.д.
Внешние процессы
Формы рельефа
Территории
1. деятельность текучих вод
А. дюны
а. юг Восточно-Европейской равнины
2. действие силы тяжести
Б. овраги
б.
северо-запад
ВосточноЕвропейской равнины
3. деятельность древнего ледника В. осыпи
в. Прикаспийская низменность
4. деятельность ветра
Г. моренные холмы г. Кавказ
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1.9. В пределах зоны сильных землетрясений находится:
1) о. Сахалин; 2) Кольский п-в; 3) о. Врангеля; 4) п-в Ямал.
1.10. Фундамент Восточно-Европейской платформы образовался в:
1) кайнозойскую эру; 2) палеозойскую эру; 3) мезозойскую эру; 4) архейскую и протерозойскую эры.
1.11. Выберите верное утверждение:
1) в основании Среднесибирского плоскогорья лежит молодая платформа кайнозойского возраста;
2) Уральские горы расположены в области герцинской складчатости;
3) в основании Западно-Сибирской низменности лежит древняя платформа протерозойского возраста;
4) горные системы полуострова Камчатка образовались в эпоху мезозойской складчатости.
1.12. Определите соответствие между описанием области рельефа России и этой областью:
1. Площадь самой большой равнины в пределах России составляет 3 млн. км2;
2. Средняя высота самой высокой равнины России составляет 480 м;
3. Высота самой низкой равнины составляет от – 28 м до 149 м над уровнем моря;
4. Наиболее высокая тектоническая активность.
Области рельефа:
А. Прикаспийская низменность. Б. Восточно-Европейская равнина.
В. Полуостров Камчатка, Курильские острова и Прибайкалье.
Г. Среднесибирское плоскогорье.
Ответ запишите по принципу: 1А 2Б и т.д.
1.13. На каком из рисунков изображены Уральские горы:
1
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1.14. Месторождения нефти сосредоточены:
1) в осадочном чехле платформ; 2) в щитах древних платформ;
3) в древних породах фундаментов платформ;
4) в областях современной складчатости.
1.15. Соотнесите вид минерального сырья и районы (месторождения) его залегания:
Вид минерального сырья
Районы залегания
1. Каменный уголь
А. Западная Сибирь
2. Нефть и газ
Б. Кузнецкий бассейн
3. Железные руды
В. Курская магнитная аномалия (КМА)
Ответ запишите по принципу 1А 2Б и т.д.
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1.16. Выберите из предложенных вариант, где перечислены только стихийные природные явления, связанные с рельефом:
1) смерчи, ураганы, заморозки; 2) землетрясения, торнадо, половодье;
3) осыпи, сели, землетрясения, обвалы; 4) суховеи, град, «шепот звезд».
1.17. По легенде здесь в мешке, в котором Бог нес драгоценности, получилась дырка и
много их просыпалось в этот удивительный край. О каком географическом объекте России
может идти речь?
1) Восточно-Европейская равнина; 2) Уральские горы; 3) о. Сахалин;
4) Кавказские горы.
1.18. Безоблачная сухая погода, жаркая летом, морозная зимой, характерна для районов действия:
1) теплого фронта; 2) циклона; 3) холодного фронта; 4) антициклона.
1.19. Установите соответствие между разными типами земной поверхности и их отражательной способностью (альбедо):
Тип поверхности
Отражательная способность
1. Снег
А. 10 – 25%
2. Песок
Б. 5%
3. Растительность
В. 40%
4. Пашня и вода
Г. 90%
Ответ запишите по принципу: 1А 2Б и т.д.
1.20. Выберите формулу, верно отображающую определение радиационного баланса,
где:
П – прямая радиация; Р – рассеянная радиация; О – отраженная радиация; Т – тепловое излучение Земли; РБ – радиационный баланс.
1) РБ = (П+Р) – (О – Т); 2) РБ = (П + Р) – О;
3) РБ = П – (О + Т);
4) РБ = (П + Р) – (О + Т).
1.21. Установите соответствие между климатическими поясами России и их наиболее
характерными чертами:
Климатические пояса:
1. Арктический; 2. Субарктический; 3. Умеренный.
Характерные черты климата:
А. Весь год отрицательные температуры, зима очень суровая, среднегодовое количество осадков 100 – 300 мм.
Б. Зимой отрицательные температуры, летом – выше +100С, среднегодовое количество осадков изменяется с запада на восток.
В. Суровая продолжительная зима, прохладное сырое лето, среднегодовое количество
осадков 200 – 400 мм.
Ответ запишите по принципу: 1А 2Б и т.д.
1.22. Абсолютный минимум температуры воздуха на территории России зарегистрирован в районе:
1) Якутска;
2) Красноярска;
3) Оймякона;
4) Воркуты.
1.23. По описанию определите о каком местном ветре идет речь:
Это холодный ветер, прорывающийся из долины одноименной с названием ветра реки
в сторону оз. Байкал, в устье реки он усиливается до бури, опасен для легких судов, в котло-
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вине озера этот ветер ослабевает, становится устойчивым продольным ветром со скоростью
менее 20 м/с, дует при ясной погоде и длится менее суток.
1) бора;
2) афганец;
3) баргузин;
4) фён.
1.24. О каком климатическом явлении на территории России идет речь в описании?
Внутриконтинентальные территории зимой сильно охлаждаются, даже над Северным
Ледовитым океаном и Гренландией бывает теплее. Очень холодный континентальный воздух, растекаясь от него в разных направлениях, распространяет свое влияние на огромные
территории. Устанавливается ясная морозная погода с небольшим количеством снега. Летом
из-за прогревания это явление исчезает и устанавливается пониженное давление.
1) западный перенос ветров; 2) Азиатский максимум давления;
3) многолетняя мерзлота; 4) инверсия температуры.
1.25. На большей части территории России преобладают воздушные массы:
1) арктические;
2) тропические;
3) умеренные;
4) экваториальные.
1.26. На европейской части территории России преобладают ветры:
1) западные;
2) северные;
3) восточные;
4) южные.
1.27. Для характеристики обеспеченности территории влагой использую показатель:
1) среднегодовое количество осадков; 2) заболоченности территории;
3) глубины залегания подземных вод; 4) коэффициента увлажнения.
1.28. Выберите из предложенного списка агроклиматические показатели:
1) продолжительность периода со среднесуточными температурами выше +100С (вегетационный период);
2) сумма температур за вегетационный период;
3) коэффициент увлажнения;
4) толщина снежного покрова и продолжительность его залегания;
5) продолжительность безморозного периода;
6) все выше перечисленные показатели;
7) нет ни одного подходящего показателя.
1.29. Используя данные таблицы, расположите перечисленные территории в порядке
возрастания показателя коэффициента увлажнения.
№
1.
2.
3.
4.

Территория
Валдайская возвышенность
Прикаспийская низменность
Приволжская возвышенность
Северо-Сибирская низменность

Количество осадков, мм в год
700
140
450
400

Испаряемость, мм в год
500
1000
750
200

Ответ запишите по принципу: 1234.
1.30. Расположите предложенные населенные пункты России в порядке нарастания
континентальности климата. Для помощи в выполнении задания воспользуйтесь данными
предложенной таблицы.
№
ответа

1
2
3

Населенный
пункт

Москва
Якутск
Екатеринбург

Средняя
температура, 0С
января
–10,2
–43,2
–15,3

июля
18,1
18,7
17,4

Годовая амплитуда температур, 0С

Амплитуда экстремальных температур, 0С

Среднегодовое
количество
осадков

28,3
61,9
32,7

79
102
81

582
202
465

Ответ запишите по принципу 123. _____________________
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Ответ:
Номер
Правильный
задания
ответ
1.1.
4
1.2.
2
1.3.
3
1.4.
3
1.5.
4
1.6.
3142

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1
1Ба 2Вг 3Гб 4Ав
1
4
2
1Б 2Г 3А 4В

1
4
1
1
1
2

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

2
1
1Б 2А 3В
3
2
4
1Г 2В 3А 4Б
4
1А 2В 3Б
3
3
2
3
1
4
6
2314
132

1
1
1,5
1
1
1
2
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого:

36

Примечания

ставится 1 балл только за правильно указанную последовательность
по 0,5 за форму рельефа и по 0,5 за регион

по 0,5 балла за каждое правильно указанное
соотношение

по 0,5 балла за каждое

по 0,25 балла за каждое
по 0,5 балла за каждое

1 балл начисляется только за полную правильно указанную последовательность

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 36 .
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Критерии проверки
II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а
также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном телефоне).
Удачи!
Задание 1.
Рассчитайте радиационный баланс территорий по данным таблицы. Укажите, к каким
климатическим поясам принадлежат полученные значения. Все результаты занесите в таблицу.
№
Прямая Рассеянная Отраженная Тепловое Радиационный Климатический
радиация, радиация,
радиация,
излучения
баланс,
пояс
ккал/см2 ккал/см2 в
ккал/см2 в
Земли,
ккал/см2 в год
в год
год
год
ккал/см2 в
год
1
20
50
42
23
2
35
42
37
28
3
65
35
32
35
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
№

1
2
3

Ответ:
Прямая Рассеянная Отраженная
радиация, радиация,
радиация,
ккал/см2 ккал/см2 в
ккал/см2 в
в год
год
год
20
35
65

50
42
35

42
37
32

Тепловое
излучения
Земли,
ккал/см2 в
год
23
28
35

Радиационный
баланс,
ккал/см2 в год

Климатический
пояс

5
12
33

Арктический
Субарктический
Умеренный

За каждое правильно определенное значение радиационного баланса по 2 балла
За каждый правильно определенный климатический пояс по 2 балла
Итого:

6 баллов
6 баллов
12 баллов

Задание 2.
1. Что не принадлежит России. Вам предложен список географических объектов. Ваша задача вычеркнуть те, которые находятся не в России. Сделайте это прямо в предложенной таблице.
1. Камчатка
2. Мичиган
3. Селигер

8.Сунтар-Хаята
9. Титикака
10. Сихотэ-Алинь
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15. Вайгач
16. Ямантау
17. Устюрт

4. Рейн
5. Общий Сырт
6. Венерн
7. Мунку-Сардык

11. Кунашир
12. Мак-Кинли
13. Оймякон
14. Кунь-Лунь

18. Танганьика
19. Махачкала
20. Декан
21. Хибины

2. Исправьте ошибки. Вам предлагается список географических объектов России. Но он выполнен с ошибками. Ваша задача состоит в том, чтобы их исправить. Прямо в ячейке таблицы зачеркните неточность и рядом напишите правильный тип объекта (например, если считаете, что это не озеро, а река, пишите река…).
1. Озеро Сунгари

8. Горы Командорские

15. Вулкан Челюскин

2. Река Чаны

9. Анадырское озеро

16. Приволжская низменность

3. Гора Канин

10. Остров Дежнева

17. Тиманский полуостров

4. Остров Ямал

11. Вулкан Витим

18. Гыданский кряж

5. Вулкан Сургут

12. Пролив Черского

19. Пролив Финский

6. Полуостров Врангеля

13. Залив Кольский

20. Река Лаперуза

7. Равнина Джугджур

14. Город Ханка

21. Озеро Путорана

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 15.
Ответ:
1.
1. Камчатка
8.Сунтар-Хаята
2. Мичиган
9. Титикака
3. Селигер
10. Сихотэ-Алинь
4. Рейн
11. Кунашир
5. Общий Сырт
12. Мак-Кинли
6. Венерн
13. Оймякон
7. Мунку-Сардык
14. Кунь-Лунь
2.
Озеро Сунгари (река Сунгари)
Река Чаны (озеро Чаны)
Гора Канин (мыс или полуостров)
Остров Ямал (полуостров)
Вулкан Сургут (город)
Полуостров Врангеля
(остров)
Равнина Джугджур (хребет)

Горы Командорские
(острова)
Анадырское озеро
(плоскогорье)
Остров Дежнева (мыс)
Вулкан Витим
(река, поселок)
Пролив Черского (хребет)
Залив Кольский
(полуостров)
Город Ханка (озеро)

15. Вайгач
16. Ямантау
17. Устюрт
18. Танганьика
19. Махачкала
20. Декан
21. Хибины

Вулкан Челюскин (мыс)
Приволжская низменность
(возвышенность)
Тиманский полуостров
(кряж)
Гыданский кряж
(полуостров)
Пролив Финский (залив)
Река Лаперуза (пролив)
Озеро Путорана (плато)

1. За каждое правильно определенное нероссийское название по 0,5 балла
2. За каждый правильно исправленный тип объекта по 0,5 балла
Итого:
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4,5 балла
10,5 баллов
15 баллов

Задание 3.
Эти формы рельефа представляют собой вытянутые от сотен метров до 30-40 км гряды шириной от нескольких метров до 2-3 км. Протягиваются вдоль пологосклонных впадин,
древних долин рек, поперек их склонов и сложены отложениями потоков — песками, гравием, галькой, иногда с валунами (рис. 1). Наибольшая область их распространения — Скандинавский полуостров, Финляндия, Карелия, Прибалтика (в том числе и Калининградская область).
О какой форме рельефа идет речь? Как она образуется? Какие полезные ископаемые
можно добывать в районах расположения этих форм рельефа?

Рис. 1. Форма рельефа
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 9.
Ответ:
Это озы или озовые холмы (гряды).
Это ледниковые формы рельефа, образовавшиеся во время таяния ледника благодаря
внутриледниковым потокам. Часто покрыты лесами.
Добывать можно песок, гравий, гальку, т.е. песчано-строительные смеси, иногда богаты разными видами глин.
За определение формы рельефа
3 балла
За формулировку происхождения
3 балла
За полезные ископаемые
3 балла
Итого:
9 баллов
Задание 4.
В таблице предложены характеристики некоторых опасных природных явлений. Ваша
задача определить их название. Ответ впишите в колонку таблицы «Название явления».
Некоторые опасные природные явления
№
1.
2.

3.
4.

Название
явления

Признаки
Долгая сухая погода при повышенной температуре воздуха и отсутствии или малом количестве осадков. Вызывает снижение запасов влаги в воздухе и почве.
Сильный ветер (скоростью более 5 м/с) с высокой температурой (+25…30С) и
низкой относительной влажностью (менее 30%), продолжающийся иногда несколько дней.
Ветер огромной скорости (более 30 м/с) и разрушительной силы.
Слой плотного льда, образующийся в результате замерзания переохлажденных
капель дождя или тумана при температурах от 0 до –3 С, на поверхности земли
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№

5.
6.

7.

8.

9.

10.

№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Название
явления

Признаки
и на предметах.
Понижение температуры ниже 0 С в приземном слое воздуха на почве вечером
или ночью при положительной температуре днем. Наблюдается весной и осенью.
Грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в руслах горных рек
в результате паводка, вызванного интенсивным снеготаянием, обильными ливнями и другими причинами.
Отрыв и скользящее смещение массы горной породы вниз по склону под действием силы тяжести. Возникает из-за подмыва склонов, переувлажнения, сейсмических толчков.
Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате
тектонических движений в земной коре и передающиеся на большие расстояния
в виде волн.
Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке
(или другом водоеме). Может быть вызвано ливневыми дождями, таянием снега
и льда, нагонными явлениями.
Кратковременный и сильный дождь большой интенсивности.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Название
Признаки
явления
Засуха
Долгая сухая погода при повышенной температуре воздуха и отсутствии
или малом количестве осадков. Вызывает снижение запасов влаги в воздухе и почве.
Суховей
Сильный ветер (скоростью более 5 м/с) с высокой температурой
(+25…30С) и низкой относительной влажностью (менее 30%), продолжающийся иногда несколько дней.
Ураган
Ветер огромной скорости (более 30 м/с) и разрушительной силы.
Гололед
Слой плотного льда, образующийся в результате замерзания переохлажденных капель дождя или тумана при температурах от 0 до –3 С, на
поверхности земли и на предметах.
Заморозки
Понижение температуры ниже 0 С в приземном слое воздуха на почве
вечером или ночью при положительной температуре днем. Наблюдается
весной и осенью.
Сель
Грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в руслах
горных рек в результате паводка, вызванного интенсивным снеготаянием, обильными ливнями и другими причинами.
Оползень
Отрыв и скользящее смещение массы горной породы вниз по склону под
действием силы тяжести. Возникает из-за подмыва склонов, переувлажнения, сейсмических толчков.
Землетрясение Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате тектонических движений в земной коре и передающиеся на
большие расстояния в виде волн.
Наводнение
Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в
реке (или другом водоеме). Может быть вызвано ливневыми дождями,
таянием снега и льда, нагонными явлениями.
Ливень
Кратковременный и сильный дождь большой интенсивности.

За каждое правильно названное явление начисляется 1 балл
Итого:
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10 баллов
10 баллов

Задание 5.
Перед учеными-географами и экономистами встала задача, какая из двух рек больше
подойдет для строительства гидроэлектростанции (электростанция, где электроэнергия вырабатывается с помощью движущейся воды, которая вращает лопасти турбины-генератора).
Но в их распоряжении оказались лишь следующие данные:
Река
Длина, км
Уклон, см/км
Падение
Терек
623
500
?
Ока
1480
11
?
Определите падение каждой из рек. Ответ впишите в таблицу. Приведите все необходимые вычисления.
Какая река больше подходит для строительства гидроэлектростанции? Почему?
Напишите все необходимые объяснения.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Уклон = Падение (см)/ Длину реки (км); Падение = Уклон * Длину.
Получаем:
Падение Терека = 500 (см/км) * 623 км = 311500 см = 3115 м.
Падение Оки = 11 (см/км) * 1480 км = 16280 см = 162,8 м
Река
Длина, км
Уклон, см/км
Падение, м
Терек
623
500
3115
Ока
1480
11
162,8
Исходя из этого получается, что в принципе (учитывая большее падение), станцию
нужно строить на Тереке, а не на Оке, но: подойдет и предложение, что станцию на Тереке
строить практически невозможно, т.к. это горная река. И подойдет больше Ока.
Поэтому, при обосновании участником того или иного предложения, засчитывается
правильный ответ.
За правильный расчет падения каждой реки по 2 балла
4 балла
За приведение всех необходимых правильных вычислений (формулы, раз3 балла
мерности и т.д.)
За обоснование решения строить электростанцию
3 балла
Итого:
10 баллов
Задание 6.
Для каких территорий России характерно строительство изображенных на фотографиях домов и сооружений? С каким природным явлением это связано? Расскажите, что Вы о
нем знаете. Почему приходится прибегать к такому способу строительства?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.
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Ответ:
1. Явление – многолетняя или вечная мерзлота.
2. Многолетняя (вечная) мерзлота – область подземного оледенения, в которой горные
породы как бы сцементированы замерзшей в них влагой. Мерзлота распространяется практически на 2/3 территории России в районах с суровым климатом. Мерзлые породы водонепроницаемы, поэтому летом при оттаивании почвы происходит ее заболачивание.
3. Мерзлота — враг строителей. Целые города они вынуждены возводить на сваях.
Иначе дом или трубопровод, прогрев под собой почву, начинает неравномерно погружаться
в нее, трескаясь и разваливаясь. Часто при оттаивании верхнего деятельного слоя происходит выдавливание предметов, которые там находятся.
Определение, что это районы многолетней (вечной) мерзлоты
За описание явления (в зависимости от полноты)
За описание необходимости строительства на сваях
Итого:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 64
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100

11

2 балла
3 балла
3 балла
8 баллов

