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Всероссийская олимпиада школьников по географии
II (муниципальный этап)
8 класс
Ответы на задания аналитического раунда
Задача 1(10 баллов)
Задание
1. Определите, какому изображению холма горизонталями соответствует вид холма

Ответ
1В; 2Д; 3Г; 4А; 5Б
Задача 2 (10 баллов)
Это второе по площади пресноводное озеро мира. В течение многих лет до
европейцев доходили слухи о нем как о море внутри континента. Самая большая
впадающая в него река является истоком самой длинной реки на Земле.
Задание
1.Определите, о каком озере идет речь в описании.
2. Укажите материк, на котором расположено это озеро.
3. Как называется самая большая река, впадающая в него?
4. Притоком какой реки она является?
5. Укажите климатический пояс, в пределах которого расположено озеро.
Ответ
1. Виктория
2. Африка
3. Белый Нил
4. Нил
5. Субэкваториальный
Задача 3 (10 баллов)
Известно, что в населенном пункте в дни равноденствия полуденное Солнце
стоит над горизонтом на высоте 34° (тень от предметов при этом падает на север), а
местное время опережает время Гринвичского меридиана на 2 часа 30 минут.
Задание
1. Определите географические координаты населенного пункта.
2. Назовите населенный пункт.
Ответ
1. 56°с.ш. и 37° 30′ в.д.
2. Москва

Задача 4 (10 баллов)
Это горная система, представляющая собой субширотно вытянутую цепь
хребтов и плато преимущественно на мезозойских складчатых структурах, высотой
редко более 1000 м, рассеченных глубокими долинами. Имеется большое
количество мелких ледников, особенно в северной, самой высокой части. При
средних температурах января – 32 – 35°С, июля +4 +5°С у подножия горных
хребтов развиты моховые тундры с зарослями полярной ивы и карликовой ольхи.
Вершины гор практически лишены растительности.
Задание
1. Определите горную систему.
2. На каком полуострове она расположена?
Ответ
1. Бырранга
2. Таймыр
Задача 5 (10 баллов)
Большая часть территории страны (80%) лежит в пустыни Сахара. На севере
расположены горы Атлас. 93% населения страны проживает на узкой полосе
побережья и предгорий. Климат страны субтропический средиземноморский на
севере и тропический пустынный в Сахаре. Население выращивает в оазисах
финиковую пальму. Название страны и столицы совпадают.
Задание.
1. Определите страну.
Ответ
1. Алжир

