
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Задания аналитического и практического раундов для 8-9 классов

1. Рассмотрите карту, выполните задания и ответьте на следующие
вопросы, ход решения запишите:
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1). Определите масштаб карты двумя способами.
2). Определите азимуты и направления, по линии между точками А и Б, а

также Б и А.
3). Определите абсолютную высоту, на которой расположена точка А.
4). Назовите три условных знака, показанные на карте стрелками?
5). Определите расход воды реки Мечота.

2. На рисунке показаны пути движения явления, имеющего
метеорологические причины возникновения. В течение 24 часов 3 и 4 апреля
1974 года их возникло 148.

Необходимо назвать:
1) явление;
2) не менее двух причины его вызывающие;
3) причины именно такого прохождения явления;



4) страну, показанную на рисунке;
5) другие названия этого же явления в других странах.

Пути движения природно-климатического явления 3-4 апреля 1974 года

3. В 2011 и 2013 гг. в данном регионе, который находится на стыке
литосферных плит, произошли чрезвычайные ситуации антропогенного и
природного характера, однако вызваны они были силами природы. Одна из них
произошла в теплое время года, другое – в холодное. В первом случае
существенных последствий для территории России удалось избежать, в другом
случае – ущерб был значительным для нашей страны.

Необходимо назвать:
1) природное явление, какими естественными причинами оно было

вызвано, в каком году, какие были последствия (ущерб) от него, регионы
России;

2) антропогенную катастрофу, какими естественными причинами она
была вызвана, в каком году, какие были последствия (ущерб) от нее, страну;

3) литосферные плиты.

4. Догадайтесь, какие изолинии приведены на рисунке? Объясните
почему их значения в точках А и Б (определите названия океанов в точках)
отличаются, если учесть, что они находятся на одинаковой широте и
расположены практически посередине океанов. Назовите не менее трех причин.



5. Этих уникальных природных объектов на территории Республики
Башкортостан немного. Некоторые из них относятся к памятникам природы. В
Зауралье, где находится один из них, в последнее десятилетие атмосферные
условия изменились так, что резко изменилось и функционирование этой
достопримечательности.

Необходимо:
1) определить, что из себя, представляют эти объекты;
2) назвать причины возникновения данных объектов;
3) перечислить их названия;
4) назвать самый высокий аналог в России;
5) назвать по одному самому высокому аналогу на каждом материке

(при наличии).

6. Почему в Башкортостане не был построен завод по выплавке меди из
медно-колчеданных руд, хотя в республике имеются крупные месторождения в
Зауралье? Какой выход из сложившейся ситуации, актуален сегодня?
Обоснуйте свой ответ.


