Фамилия ____________________________________________________________________.
Имя ________________________________________________________________________ .
Отчество ____________________________________________________________________ .
Серия и номер документа ______________________________________________________.
Класс (№ и буква) _____________________________________________________________.
Образовательное учреждение ___________________________________________________.
Название предмета ____________________________________________________________.
Номер аудитории _____________________________________________________________.
Дата проведения олимпиады ____________________________________________________.
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Задания
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,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном
телефоне) и транспортира.
Удачи!
1.1. 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?

1.2. Расстояние между объектами на местности составляет 360 м, а длина этой
линии на плане местности равна 7,2 см. Каков будет масштаб плана местности?
1) 1: 50 000; 2) 1: 5000; 3) 1: 500 000; 4) 1:500.
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1.3. 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?

1.4. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;
2) области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам;
3) месторождения торфа распространены в горных районах;
4) месторождения железной руды часто связаны со щитами древних платформ.
1.5. 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.
1.6. В каком из перечисленных районов добывается наибольшая часть природного
газа:
1) Восточная Сибирь; 2) Западная Сибирь;
запад Европейской территории России?
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3) Дальний Восток;

4) Северо-

1.7. К рудным полезным ископаемым относится:
1) калийная соль; 2) известняк; 3) бокситы; 4) каменный уголь.
1.8. Земли Калининградской области, расположенные ниже уровня Мирового
океана, обладающие высоким плодородием, окруженные мелиоративными каналами,
называются:
1) дюнами; 2) холмами; 3) польдерами; 4) косами.
1.9. 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?

1.10. 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.
1.11. 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?
1.12. Чему будет равен коэффициент увлажнения территории, если известно, что
уровень суммарной радиации составляет 90 кКал/см2 в год, годовое количество осадков
равно 500 мм, уровень испаряемости 500 мм/год:
1) 0,15;
2) 6,7;
3) 1;
4) 63000?
1.13. 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.
1.14. 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.
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1.15. В какой из предложенных погодных ситуаций в городах России можно
ожидать выпадения осадков в ближайшее время:
1) в Москве давление будет падать, ветер западный 7 — 10 м/с, местами порывы до
15 м/с;
2) в Ростове-на-Дону давление будет расти, ветер восточный 7 — 10 м/с;
3) в Анадыре господствует антициклон, температура воздуха не изменится;
4) в Новосибирске давление будет расти, ветер северный 10-12 м/с?
1.16. Как называется ветер, который дует преимущественно в горах, особенно в
Альпах, на Кавказе, Памире, и направлен с гор в долины:
1) бриз; 2) фён; 3) пассат; 4) муссон.
1.17. Какое из следующих утверждений о режиме рек является верным:
1) реки с весенним половодьем — это реки преимущественно дождевого питания;
2) летнее половодье характерно для горных рек и рек муссонного климата;
3) для равнинных рек России характерно преимущественно подземное (грунтовое)
питание;
4) паводковый режим характерен для рек преимущественно снегового питания.
1.18. В каком из морей России соленость поверхностных вод наименьшая:
1) Карское; 2) Балтийское; 3) Охотское; 4) Азовское.
1.19. Самая многоводная река в мире — это:
1) Енисей; 2) Амазонка; 3) Конго; 4) Нил.
1.20. Глубокий, длинный залив с извилистыми берегами называется:
1) лиман; 2) фьорд; 3) бухта; 4) дельта.
1.21. 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?
1.22. Выберите исключение из списка, в котором говорится о мелиорации
сельскохозяйственных земель:
1) орошение;
2) борьба с эрозией почв;
3) выпас скота; 4) удобрение.

1.23. Заросли сухих кустарников из низкорослых акаций и эвкалиптов характерны
для:
1) Африки; 2) Австралии; 3) Евразии;

4) Южной Америки.

1.24. Туристы из России хотят посетить национальный парк Вуд-Баффало и своими
глазами увидеть настоящих бизонов. В какую страну им необходимо взять билет, чтобы
отправиться в путешествие:
1) Канада; 2) США; 3) Бразилия; 4) Мексика?
1.25. Прериями в Северной Америке называют природную зону:
1) тайги; 2) степей; 3) пустынь; 4) саванн и редколесий.
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1.26. Установите соответствие между природной зоной и особенностями природы.
Природная зона

Особенности природы
А. На многолетней мерзлоте растут
лиственница и кедровый стланик.
Б. Из животных распространены грызун
лемминг, песец.
В. Эта зона расположена на юге Русской
равнины и Западной Сибири.
Г. типичными растениями этой зоны
являются полынь, перекати-поле, саксаул.

1. Тундра.
2. Тайга.
3. Степь.
4. Пустыня.

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. _________________________
1.27. Утконос, ехидна, лирохвост — характерные представители животного мира
какого материка:
1) Африка; 2) Австралия; 3) Евразия; 4) Южная Америка.
1.28. О каком материке идет речь, если его эндемичными растениями являются:
гевея, дерево какао, хинное дерево, сейба, а эндемичными животными: броненосец,
муравьед, ленивец, анаконда, кондор, колибри, шиншилла, лама, тапир?
1) Африка; 2) Австралия; 3) Северная Америка; 4) Южная Америка.
1.29. К какому виду природных ресурсов относится энергия ветра?
1) неисчерпаемым;
2) исчерпаемым возобновимым;
3) исчерпаемым
невозобновимым; 4) не относится к природным ресурсам.
1.30. Главной причиной сокращения площади влажных экваториальных лесов в
мире является:
1) глобальное потепление климата; 2) появление озоновых дыр; 3) снижение
плодородия почв; 4) хозяйственная деятельность человека.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 35
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Фамилия ____________________________________________________________________.
Имя ________________________________________________________________________ .
Отчество ____________________________________________________________________ .
Серия и номер документа ______________________________________________________.
Класс (№ и буква) _____________________________________________________________.
Образовательное учреждение ___________________________________________________.
Название предмета ____________________________________________________________.
Номер аудитории _____________________________________________________________.
Дата проведения олимпиады ____________________________________________________.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Задания
II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий II (аналитического) раунда отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном
телефоне).
Удачи!
Задание 1.
«Самые-самые в России». В таблице даны характеристики некоторых «самыхсамых» объектов России. Ваша задача состоит в том, чтобы вписать названия этих
географических объектов в соответствующую колонку.
Характеристика объекта
Название
1. Самое большое и глубокое море
2. Самое мелководное на Земле и самое
маленькое по площади море у берегов
России
3. Самое холодное море
4. Самое чистое море
5. Самый длинный пролив
6. Самый широкий пролив
7. Наибольшая глубина
8. Самый большой полуостров
9. Самый большой остров
10. Самый высокий прилив
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Задание 2.
К острову Котлин, на котором расположен город, примыкает дамба. Основное ее
назначение – защита города-героя от наводнения.
Петр I исключительно высоко оценил стратегическое положение города-крепости:
«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 — 5.
Задание 3.
Запасы этого минерального природного ресурса в Калининградской области
оцениваются более чем в 3 млрд. тонн, разведано 281 месторождение. 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 — 8.
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Задание 4.
Согласно нижеприведенного списка, сопоставьте высочайшие вершины России и
горные системы, где они находятся. Ответ запишите в виде таблицы по форме:
Горная система

Название вершин

Большой Кавказ
Алтай
Восточный Саян
хр. Черского
Уральские горы

Вершины: Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Белуха, Базардюзю, Мунку-Сардык, Победа,
Народная.
По какому принципу указаны вершины в списке вершин?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Задание 5.
При помощи этого жидкого минерального ресурса производится лечение многих
видов заболеваний человека (кишечные, обмена веществ, язвы, почек и др.). Кроме того,
этот ресурс содержит много солей и микроэлементов, также полезных для организма
человека, что делает возможным и даже необходимым его профилактическое или
каждодневное употребление. Каждый из видов этого ресурса содержит разный набор
солей и микроэлементов. Для лечебных целей с использованием этого ресурса в России и
за рубежом строятся даже целые курорты.
О каком ресурсе идет речь? Какую классификацию этого ресурса Вы знаете или
можете предложить сами? Назовите сорта этого ресурса, добываемые и реализуемые в
Калининградской области. В каких городах нашего региона добывается этот ресурс?
Какие сорта или названия этого ресурса Вы знаете в России и за рубежом. Как называется
место лечебного употребления этого ресурса во внутрь (такие заведения есть и в
Калининградской области)? Укажите названия курортов, специализирующихся на
лечении этим ресурсом в России и за рубежом.
Результаты запишите в нижеприведенной форме:
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Ресурс:
Классификация:

Сорта и названия в
Калининградской
области:

Города региона, где
добывается ресурс:

Названия и сорта в
России:

Названия и сорта за
рубежом:

Место для лечебного
употребления:
Курорты в России:

Курорты за рубежом:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 18.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 51
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 86.
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