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Ответ:

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов
1.1. 3 1
1.2. 1 1
1.3. 1 1
1.4. 2 1
1.5. 3 1
1.6. 2 1
1.7. 4 1
1.8. 3 1
1.9. 3 1
1.10. 1 1
1.11. 4 1
1.12. 1 1
1.13. 1 1
1.14. 2 1
1.15. 1 1
1.16. 3 1
1.17. 1 1
1.18. 4 1
1.19. 1 1
1.20. 1 1
1.21. 4 1
1.22. 1 1
1.23. 2 1
1.24. 2 1
1.25. 3 1
1.26. 3 1
1.27. 2 1
1.28. 3 1
1.29. 2 1
1.30. 4 1
Итого 30 баллов
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
8 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 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!

Задание 1. «Достопримечательности России».
В таблице представлены фотографии некоторых известных достопримечательностей
России. Во второй колонке таблицы укажите, как называются достопримечательности и
где они расположены.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 14

Ответ:

Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название: Государственный историко-
архитектурный музей «Кижи»

Расположение: Республика Карелия

Название: Псковский кремль (Кром)

Расположение: г. Псков (Псковская
область)
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Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название: Мамаев курган и скульптура
«Родина-мать зовет»

Расположение: г. Волгоград

Название: Петергоф
Расположение: г. Санкт-Петербург

Название: вантовые мосты
Расположение: г. Владивосток.

Название: Астраханский кремль
Расположение: г. Астрахань
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Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название: Храм «Золотая обитель
Будды Шакьямуни»
Расположение: г. Элиста, Республика
Калмыкия

Критерии:
За каждое правильно указанное название 1 балл
За правильно указанное местоположение. 1 балл
Итого: 14 баллов

*Примечание: если, например, указывается не конкретный город, а субъект федерации,
можно ставить 0,5 балла за расположение.

Задание 2. «Топонимы Калининградской области».
Топо́ним (от др.-греч. τόπος (topos) — «место», и ὄνομα (onoma) — «имя,

название») — имя собственное, обозначающее название (идентификатор) географического
объекта.

В Калининградской области насчитывается 22 городских поселения и около 1100
сельских. Выпишите в предложенную таблицу названия городов и сельских населенных
пунктов по предложенным группам:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 14

Ответ:

1. Названия, связанные с природой и
названиями природных объектов

2. Названия, связанные с боевыми
действиями войн и военными деятелями

г. Балтийск, г. Неман, г. Полесск, г.
Зеленоградск, г. Светлогорск, г. Приморск,
г. Светлый, г. Озерск; пос. Лесное, пос.
Сосновка, пос. Рыбачий, пос. Рыбное, пгт
Приморье, пгт Янтарный, пос. Донское,
пос. Тихореченское, пос. Кремнево, пос.
Боброво, пос. Шиповка, пос. Песчаное, пос.
Дюнный, пос. Дюны, пос. Зеленодольское,
пос. Липовка, пос. Заречное, пос. Линейное,
пос. Лесной Кардон, пос. Прудки, пос.
Озерки, пос. Малое и Большое Озерное,
пос. Боровое, пос. Песочное, пос.
Северный, пос. Южный, пос. Нагорное, пос.
Дубровка, пос. Ветрово, пос. Пограничное,
пос. Высокое, пос. Побережье, пос.
Славское, пос. Топинино, пос.
Пятидорожный, пос. Солнечное, пос.

г. Краснознаменск, г. Гурьевск, г. Гусев, г.
Ладушкин, г. Нестеров, г. Черняховск, г.
Мамоново, г. Багратионовск; пос. Чапаево,
пос. Суворово, пос. Ушаково (Ушаковка),
пос. Победа, пос. Солдатское, пос. Невское,
пос. Сергеево, пос. Отважное, пос.
Партизанское, пос. Жуково, пос.
Долгоруково, пос. Космодемьянское, пос.
Маршальское, пос. Краснофлотское, пос.
Чкалово, пос. Нахимово, пос. Бородино,
пос. Панфилово, пос. Гастелло, пос.
Раевское,
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Осокино, пос. Новоселки, пос. Новая
Деревня, пос. Большая Поляна, пос.
Большое Село, пос. Речное, пос. Ягодное,
пос. Суходолье, пос. Сокольники, пос.
Холмы, пос. Курган(ское), пос. Рощино,
пос. Зорино, пос. Ершово, пос. Прудное,
пос. Лунино, пос. Ольховка, пос. Дальнее,
пос. Грибки, пос. Ровное, пос. Ручьи, пос.
Поддубное, пос. Ясеньское, пос.
Пригородное, пос. Осиновка, пос. Азовское,
пос. Алтайское, пос. Аистово, пос. Рассвет,
пос. Каменка, пос. Луговое, пос. Опушки,
пос. Лиски, пос. Ракитное, пос. Водное, пос.
Моховое, пос. Прибой , пос. Холмогоровка,
пос. Аральское, пос. Зеленый Гай, пос.
папоротное, пос. Лосево, пос. Малая
Матросовка, пос. Исток, пос. Междуречье и
т.д.
3. Названия, связанные с эпохой
социализма

4. Названия, связанные с деятелями
культуры и науки

г. Советск, г. Пионерский, г. Правдинск, г.
Славск, пос. Первомайское(ий), пос.
Октябрьский(ое), пос. Новоколхозное, пос.
Дружба, г. Калининград, пгт Знаменск, пос.
Молодогвардейское, пос. Ульяновка(ово),
пос. Майское, пос. Пролетарское, пос.
Красноармейское, пос. Краснознаменское,
пос. Борское, пос. Тельманово, пос.
Звеньевое, пос. Комсомольск, пос.
Совхозное, пос. Урожайное, пос.
Авангардное, пос. Кумачево, пос.
Свободное, пос. Добровольск, пос. Искра,
пос. Новая Жизнь, пос. Бригадное, пос.
Трудовой, пос. Прогресс, пос. Ленинское и
т.д.

пос. Чернышевское, пос. Тургенево, пос.
Маяковское, пос. Крылово(вка), пос.
Вавилово, пос. Пушкино, пос. Лермонтово,
пос. Чехово, пос. Тимирязево, пос.
Островское, пос. Менделеево, пос.
Некрасово, пос. Фурманово, пос. Фадеево,
пос. Шолохово, пос. Павлово, пос.
Белинское, пос. Боткино, пос. Айвазовское
и т.д.

5. Названия в память о местах, откуда
прибывали переселенцы в область в годы ее
становления (из остальных регионов СССР)

6. Старые немецкие названия или их
видоизмененные в дальнейшем формы

пос. Владимирово, пос. Ижевское, пос.
Мордовское, пос. Московское (Ново-
Московское), пос. Каширское, пос.
Ярославское, пос. Ново-Бобруйск, пос.
Мозырь, пос. Калмыково, пос. Тамбовское,
пос. Курское, пос. Кунцево, пос.
Великолукское, пос. Истровка, пос.
Куйбышевское, пос. Ливны, пос.
Новгородское, пос. Полтавское, пос.
Жигули, пос. Псковское, пос. Новоуральск,
пос. Самарское, пос. Илловайское, пос.
Маломожайское, пос. Валдайское, пос.
Красноярское, пос. Себежское, пос.
Костромино, пос. Крымское, пос. Ново-

пос. Канаш, пос. Талпаки (бывш. Таплакен),
пос. Домново (бывш. Домнау), пос. Жилино
(Шиллен) и т.д.
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Бийское, пос. Ростовское и т.д.
Критерии:
Уважаемые эксперты, в качестве образца-эталона приведен далеко не полный список
населенных пунктов. Просьба это учесть при оценивании работ. Некоторые категории
населенных пунктов более многочисленные, например, связанные с природой и
географическими объектами и названиями. Категория (5), связанная с населенными
пунктами выбытия переселенцев, может пересекаться с 1 категорией с географическими
названиями.

1. За 15 и более названий 1 категории таблицы 2 балла
2. За 10 и более названий 2 категории таблицы 2 балла
3. За 10 и более названий 3 категории таблицы 2 балла
4. За 10 и более названий 4 категории таблицы 2 балла
5. За 10 и более названий 5 категории таблицы 2 балла
6. За 2 и более названий 6 категории таблицы 2 балла
7. Поощрительный балл за полноту выбора названий в категориях (ставится,
если количество указанных названий значительно превышает обозначенное в
критериях).
Можно начислять 0,5 балла или 1 балл в зависимости от наполняемости
части категорий, например, в трех категориях названий больше, чем в
критериях – ставим 1 поощрительный балл, названий больше в 2 категориях,
ставим 0,5 поощрительных балла, названий больше в 4–5 категориях, ставим
1,5 поощрительных балла.

2 балла

Итого: 14 баллов
*Примечание: за неполное наполнение категорий названиями баллы начисляются
пропорционально максимальному баллу, например, в 1 категории максимум 2 балла за 15
и более названий, следовательно, за 7 названий – 1 балл, за 3–4 – 0,5 балла и т.д.

Задание 3. «Географические термины»
В таблице предложены формулировки географических терминов или описания

географических процессов. Впишите в соответствующую колонку их названия.
Формулировка термина Название

Уменьшение массы ледника или снежного покрова в
результате таяния и испарения, зависящее главным образом от
климатических факторов

Абляция

Разрушение горных пород и почв поверхностными водными
потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос
обломков материала и сопровождающееся их отложением

Эрозия

Термин, используемый в геологии, который означает,
развеивание, разрушение горных пород и почв под действием
ветра, сопровождающееся переносом и обтачиванием
развеваемых частиц. Этот процесс сильно развит в пустынях.
Основная масса материала, уносимого ветром, отлагается в
пределах десятков и первых сотен километров от места его
отрыва, максимальное расстояния переноса достигают 1 тыс.
км

Дефляция

Самый низкий уровень воды в реке Межень
Совокупность явлений, связанных с растворением водой
горных пород и образованием в них пещер, пустот, впадин и т.
п.

Карст

В переводе с греческого означает «круг, диск; также а́ура,
нимб, орео́л» — оптический феномен, светящееся кольцо

Гало
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вокруг объекта — источника света
В российской географической науке под этим понимается
целостная и непрерывная оболочка Земли, где её составные
части: верхняя часть литосферы (земная кора), нижняя часть
атмосферы (тропосфера, стратосфера), гидросфера и биосфера,
а также антропосфера проникают друг в друга и находятся в
тесном взаимодействии. Между ними происходит
непрерывный обмен веществом и энергией

Географическая
оболочка

Комплекс организационно-хозяйственных и технических
мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и
агроклиматических условий с целью повышения
эффективности использования земельных и водных ресурсов
для получения высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур.

Мелиорация

Песчаный холм серповидной формы, навеянный ветром и не
закрепленный растительностью в пустынях и полупустынях.
Наветренный склон пологий и длинный, подветренный —
крутой и короткий с вытянутыми по ветру «рогами». Гонимые
ветром песчинки достигают гребня холма (высота от 5 до 200
м) и скатываются вниз по крутому склону. Передвигается в
сторону крутого склона со скоростью от десятков сантиметров
до сотен метров. Местами образует гряды и цепи длиной до
700 км. Они известны в Каракумах, Кызылкумах. Подвижность
песков часто результат неумеренного выпаса скота, вырубки
саксаула и другой хозяйственной деятельности человека.
Движение их останавливают посадками ветроломных полос
деревьев и кустарников, чему способствует аккумуляция влаги
в холмистых песках.

Бархан

Растения, приспособившиеся к жизни на засоленных почвах.
Распространены в аридном (сухом) климате пустынь,
полупустынь, в сухих степях резко континентальных зон, на
солончаках, солонцах, а также по берегам морей и соленых
озер. Основные представители — полыни, солянки, тамариск,
солерос. Занимают обширные территории Средней Азии и
юго-востока европейской части, в особенности в солончаковых
пустынях, встречаются в Центральной Якутии. Известны
солончаковые луга Бельгии и Голландии, заливаемые
морскими приливами. По берегам тропических морей
характерны мангровые заросли.

Галофиты

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10

Критерии:
За каждый правильно определенный термин 1 балл
Итого: 10 баллов

Задание 4. «На воде и без воды»
Как нам известно, Калининградская область обладает практически всеми видами

вод гидросферы, за исключением ледников. Но многие люди говорят «На воде и без
воды». Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание. С какими проблемами можно
соотнести это высказывание? Что Вы можете предложить, чтобы ликвидировать
проблемы водоснабжения Калининградской области.
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12

Ответ:
Имеется ввиду обеспеченность территории Калининградской области питьевой

пресной водой. Для употребления в бытовых и промышленных целях пригодна только
чистая пресная вода. Несмотря на то, что область имеет выход к Балтийскому морю и,
соответственно, Мировому океану, соленая морская вода непригодна для использования.

Проблемы, которые можно обозначить при обеспечении жителей и
промышленности региона пресной водой, можно свести к нескольким группам:

– высокая доля поверхностного водозабора с акватории рек и озер региона, но эта
вода не отвечает по многим показателям требованиям к качеству воды, из-за чего
возникает острый дефицит (например, более 50% питьевой воды в Калининграде берется
из Преголи или системы питьевых озер, расположенных на северо-западе Калининграда и
доставшихся нам от немцев);

– многие скважины подземного водозабора существуют длительное время,
некоторые из них существуют еще с середины XX века, что приводит к их заиливанию,
понижению уровня воды, засорению и т.д., что также приводит к снижению их
производительности, а зачастую в некоторых муниципалитетах они являются
единственным источником питьевой воды;

– состояние водопроводной сети, многие водопроводы разменяли уже второй век в
своей истории, в результате чего даже подаваемая с водонасосных станций вода теряет
свое качество при подаче ее потребителю;

– недостаточный уровень и объем гидротехнических сооружений, направленных на
создание запасов воды (водохранилища, озера, пруды и т.д.), например, в Калининграде
ЮВС-2 была построена только в начале 2000-х годов;

– психология только потребления и отсутствие культуры водосбережения и т.д.
Предложения по улучшению водоснабжения области:
– планирование новых поселений и микрорайонов одновременно с

коммуникациями водоснабжения, а не сажать новые районы на старую инфраструктуру;
– увеличение доли подземной добычи воды;
– в частном секторе переход на индивидуальные системы подземного

водоснабжения;
– планирование и проведение работ по замене устаревшей водопроводной

инфраструктуры;
– реализация мер по охране открытых водоемов от загрязнений, контроль за

соблюдением режима в водоохранных зонах;
– разработка и реализация программы водосбережения и т.д.

Критерии:
За верный комментарий к высказыванию 2 балла
За обозначенную проблему высокой доли поверхностного водозабора 2 балла
За обозначенную проблему с состоянием систем подземного водозабора 2 балла
За проблему с состоянием сетей водопроводов 2 балла
За проблему с недостаточным объемом водохранилищ 2 балла
За мероприятия, улучшающие качество и объем водоснабжения 2 балла
Итого: 12 баллов

* Примечание: возможно дробление баллов в зависимости от полноты оценки и
логики предложений.

Задание 5. «Уникальные Земли»
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Эти земли — осушенные и возделываемые низменные участки побережий. Обычно
располагаются на месте низменных заболоченных морских побережий, часто ниже уровня
моря, защищены от моря или других окружающих водоемов валами, дамбами и другими
гидротехническими сооружениями от затопления морскими и речными водами. Уровень
грунтовых вод на этих землях регулируется дренажными устройствами, часто с машинной
откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, обычно возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области?
Если да, то в каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще
встретить эти Земли? Какие проблемы использования этих земель в Калининградской
области Вы можете назвать?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 14

Ответ:
Эти земли называются польдерными землями или просто польдерами.
Значительное количество польдерных земель с давних времён существует на

территории нынешней Калининградской области (Полесский, Славский районы).
Распространены главным образом по берегам Северного моря (в Нидерландах,

Дании, Германии), а также в Польше, Японии и некоторых местах Атлантического
побережья США, встречаются по побережью Черного моря, в том числе и близ Одессы
(Украина). Крупнейшие польдеры были созданы в Нидерландах в рамках проекта
«Зёйдерзее». Имеются осушенные польдерные земли в Литве, Латвии (Курземе) и отчасти
в Эстонии.

Проблемы использования польдерных земель в Калининградской области можно
выделить следующие:

– неуделение должного внимания этим землям в период с 1991 г. и по сей день, что
привело к затоплению этих территорий;

– необходимость поддержания в рабочем состоянии мелиоративных систем
(насосные станции, электросети, каналы), что требует дополнительных расходов, которые
в последнее время не заложены в бюджет региона;

– принадлежность большинства водных объектов региона федеральным органам
управления, что зачастую приводит к невозможности ведения работ на них и
финансирования на региональном и местном уровнях;

– содержание каналов дамб в рабочем состоянии и защита их от деятельности
бобров, которые наносят непоправимый вред этим сооружениям и т.д.

Критерии:

За правильное определение типа земель 3 балла
Указание районов распространения в Калининградской области 2 балла
Указание районов распространения в мире. Возможно начисление дробных
баллов пропорционально полноте указания районов.

4 балла
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Указание проблем использования польдерных земель в Калининградской
области. Баллы выставляются также в зависимости от полноты понимания
проблемы.

5 баллов

Итого: 14 баллов

Задание 6. «Знатоки географических мест мира»
Вам представлены контуры, фрагменты географических карт или аэрофотоснимки

крупных географических объектов Земли. Определите, к каким из них относятся их
изображения. Названия внесите в таблицу.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6.

Ответ:

Название полуострова Пиренейский полуостров

Название полуострова в центре изображения Апеннинский полуостров

Название полуострова полуостров Флорида
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Название полуострова в виде собаки Скандинавский полуостров

Название полуострова, омываемого Черным,
Эгейским и Средиземным морями

полуостров Малая Азия

Название острова в юго-западной части
Охотского моря

остров Сахалин

Критерии:
За каждый правильно указанный географический объект 1 балл
Итого: 6 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 100.


