ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ
8 класс
Составители:
д.п.н., профессор Н.Ф. Винокурова
к.г.н., доцент С.Н. Пияшова
к.г.н., доцент А.Г. Вознесенская
к.г.н., доцент С.А. Соткина
к.п.н., доцент И.Ю. Кривдина
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО РАУНДА
Ответы на тестовые вопросы запишите в бланк ответов.
Время, отведенное на тестовый раунд – 45 минут.
Тестовый раунд включает 30 вопросов.
Сумма баллов по всем тестам – 40 баллов.
При работе над тестами не разрешается пользоваться:






Учебниками
Географическими атласами
Справочными материалами
Интернетом
Электронными устройствами, служащими для передачи, получения или
накопления информации (кроме калькуляторов).

1. Исследователь намерен измерить высоту горы. Назовите все приборы, какие ему
следует взять с собой?
6) Гигрометр
7) Нивелир
8) Термометр
9) Барометр
10) Анемометр
2. Какой научной гипотезе посвящены строки Владимира Высоцкого?
«Сначала было слово печали и тоски,
Рождалась в муках творчества планета –
Рвались от суши в никуда огромные куски
И островами становились где-то»
1) поиски Атлантиды
2) гибель Помпеи
3) дрейфа материков
4) формирование солнечной системы
3. Активные тектонические движения и вулканизм соответствуют области
складчатости…
1) палеозойской
2) мезозойской
3) кайнозойской
4) всем вышеперечисленным.
4. Установите соответствие.
Форма рельефа
Фактор образования
1) Дюна
А) Подземные воды
2) Террикон
Б) Эоловые процессы
3) Карстовая пещера
В) Антропогенные процессы
4) Моренные гряды
Г) Текучие воды
5) Курумы
Д) Ледники
6) Овраги
Е) Выветривание
5. Определите район Земли по следующим климатическим характеристикам:
«Летом под действием муссона устанавливается жаркая и влажная погода. Зимой
под действием континентальных воздушных масс в умеренных широтах погода
сухая и прохладная».
1) Западное побережье Евразии
2) Северное побережье Северной Америки
3) Юго-Западное побережье Южной Америки
4) Восточное побережье Евразии
6. Выберите верное утверждение.
1) Национальный парк Крюгера расположен на территории Европы.
2) Национальный парк Какаду находится в Австралии.
3) Национальный парк Серенгети расположен в Южной Америке.
4) Национальный парк Йеллоустон расположен на территории Канады.
7. Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных природных явлений. В
каком из регионов России снежные лавины представляют наибольшую опасность?
1) Республика Калмыкия
2) Псковская область
3) Республика Хакасия
4) Тюменская область

8. Установите соответствие.
Объекты культурного наследия ЮНЕСКО
1) Исторический центр города Брюгге
2) Дворец и парк Фонтенбло
3) Ветряные мельницы в районе КиндердейкЭлсхаут
4) Стоунхендж
5) Древний город инков Мачу Пикчу
6) Монастыри Метеоры
7) Ландшафт плантаций агавы и старинные
предприятия по производству текилы
8) Древний город Петра
9) Деревни с укрепленными церквями в
Трансильвании
10) Лапландия

Страна
А) Румыния
Б) Перу
В) Мексика
Г) Великобритания
Д) Нидерланды
Е) Бельгия
Ж) Франция
З) Швеция
И) Греция
К) Иордания

9. Укажите строку стран, где наиболее вероятны землетрясения.
1) Индонезия, Новая Зеландия
2) Финляндия, Чад
3) Россия, Белоруссия
4) Австралия, Великобритания
10. Определите природную зону по ее описанию: «Древесная растительность
перемежается с разнотравной. Животный мир – волки, лисы, грызуны. Почвы –
серые лесные, переходящие в черноземы».
1) Лесотундра
2) Тайга
3) Лесостепь
4) Степь
11. Какое утверждение о циркуляции воздушных масс по сезонам субтропического
климатического пояса верно?
5) Зимой и летом господствуют тропические воздушные массы
6) Зимой – умеренные воздушные массы, летом - тропические
7) Зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные
8) Зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные
12. Линии тропиков и полярных кругов являются границами…
5) климатических поясов
6) природных зон
7) географических районов
8) поясов освещенности
13. Укажите строку холодных океанических течений.
5) Куросио, Бразильское
6) Лабрадорское, Перуанское
7) Аляскинское, Северо-Атлантическое
8) Соя, Восточно-Австралийское
14. Выберите нагорье, расположенное западнее остальных.
1) Алданское
2) Корякское
3) Колымское
4) Патомское

15. Установите соответствие.
Ученые и путешественники
1) Птолемей

2) Фернан Магеллан
3) Руал Амундсен
4) Христофор Колумб
5) Н.Н.Миклухо-Маклай
6) Ф.Ф.Беллинсгаузен и Н.М.Лазарев
7) Д.Ливингстон
8) Н.И.Вавилов
9) А.Е.Ферсман
10) В.В.Докучаев

Вклад в географическую науку
а) создал учение о мировых центрах
происхождения культурных
растений
б) открытие Антарктиды
в) создание первой географической
карты
г) исследователь человеческих рас
д) открытие Америки
е) первое кругосветное путешествие
ж) основоположник почвоведения
з) выдающийся геолог
и) первый человек, достигший
Южного полюса
к) исследователь Африки

16. Рассмотрите розу ветров. Какое утверждение будет верным?

5) Преобладающие ветра за этот период времени имели северо-западное направление
6) В этом месяце всего 4 дня ветер дул с юга
7) Наименьшей силой (в 1 балл) обладал северо-восточный ветер
8) Северо-западный ветер имеет самую высокую скорость
17. Почвы, сформированные при избыточном увлажнении и малом количестве
растительных остатков, сильно промыты дождями, из-за чего имеют блеклый серый
вид, гумусовый горизонт небольшой - 10-15 см:
1) дерново-подзолистые
2) мерзлотно-таежные
3) тундрово-глеевые
4) подзолистые
18. Выберите наиболее преобразованную человеком природную зону Южной
Америки.
1) сельва
2) пампа
3) каатинга
4) льянос

19. Каким климатическим поясам (выбрать из списка а-ж) соответствуют
климатические диаграммы 1-5:

а) экваториальный
б) субэкваториальный
в) тропический
г) субтропический
д) умеренный
е) арктический
ж) субарктический
20. Наибольшее среднегодовое количество осадков выпадает на западных склонах…
1) Массива Камерун
2) Перуанских Анд
3) Сихотэ-Алиня
4) Массива Винсон.
21.Выберите глубоководный желоб, расположенный в ином океане относительно
других.
1) Центрально-Американский
2) Алеутский
3) Южно-Сандвичев
4) Филиппинский
22. Кактусово-акациевые саванны - характерная черта
природы…
1) Плато Ахаггар
2) Нубийской пустыни
3) Большого Артезианского бассейна
4) Мексиканского нагорья.
23. К важному свойству плана местности относится…
1) мелкий масштаб
2) картографические проекции
3) цветовой фон обозначает высоты и глубины
4) стрелка, показывающая направление на север

24. Выберите два населённых пункта, где 14 января в астрономический полдень
равны длины теней, отбрасываемых одинаковыми вышками сотовой связи.
1) Горно-Алтайск и Тура
2) Оренбург и Москва
3) Волгоград и Хабаровск
4) Нальчик и Иркутск.
25. На какой широте солнце дважды в год бывает в зените
5) Экватор
6) Северный и южный тропик
7) Северный и южный полярный круг
8) Северный и южный полюс
26. Укажите ошибку в описании России.
1) Имеет 16 сухопутных и двух морских соседей
2) Самые протяженные границы - с КНДР и Украиной
3) Территория России составляет примерно 1/8 части суши
4) В составе России 22 республики.
27. Кто из названных ученых, путешественников, первооткрывателей не имеет
отношения к исследованиям Сибири и Дальнего Востока России?
1) Д.Н. Анучин, Н.И. Вавилов
2) Ерофей Хабаров, Ермак
3) В.Д. Поярков, Витус Беринг
4) Семен Дежнев, С.П. Крашенинников
28. Что такое шуга?
1) Внутриводный лед.
2) Донный лед.
3) Наросты льда в виде напластований.
4) Полосы воды, свободные ото льда.
29. Какую главную опасность для человека представляет возникновение «озоновых
дыр»?
1)
Увеличение
интенсивности
вредного
для
живых
организмов
ультрафиолетового
излучения.
2) Уменьшение интенсивности ультрафиолетового солнечного излучения, в
малых
дозах необходимого живым организмам; расширение зон его дефицита.
3) Усиление парникового эффекта и глобальное потепление климата.
4) Таяние арктических и антарктических льдов из-за увеличения приходящей
солнечной
радиации.
30. Линия перемены дат проходит по…
1) границе между 23-м и нулевым часовыми поясами
2) нулевому меридиану
3) границе между нулевым и первым часовым поясом
4) 180-му меридиану.

ЗАДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАУНДА
Ответы на задания оформляйте на листах бумаги формата А4.
Время, отведенное на аналитический раунд – 90 минут.
Аналитический раунд включает 5 заданий.
Сумма баллов по всем заданиям – 60 баллов.
При работе над заданиями разрешается использовать:





карандаш
линейку
транспортир
калькулятор.

Не разрешается пользоваться:






Учебниками
Географическими атласами
Справочными материалами
Интернетом
Любыми электронными устройствами, служащими для передачи,
получения или накопления информации (кроме калькуляторов).

Задание 1.
Для выполнения задания используйте топографическую карту.
1) Что обозначает надпись над верхней рамкой карты «Мирцевск 55 км»?
2) Найдите в пределах изображенной территории горизонталь с максимальным
значением, укажите ее абсолютную высоту, местоположение на карте и определите
направление в градусах и расстояние от бергштриха на ней до пристани (по прямой).
3) Определите абсолютные высоты, на которых располагаются домик лесника и
сарай, какой объект расположен выше и на сколько метров?
4) Судоходна ли река Соть? Каким образом это можно установить? Приведите ее
основные характеристики: направление и скорость течения, ширину и глубину русла,
характер грунта дна.
5) Какой из трех участков, обозначенных на карте буквами А, Б, В, больше подойдет
для проведения соревнований по туризму и спортивному ориентированию. Назовите
не менее двух его преимуществ.
Максимальное количество баллов – 15.

А
Б

В

Масштаб 1:25 000
Основные горизонтали проведены через 5 метров
Задание 2.
Зимние каникулы ученик провел вдали от дома, своими впечатлениями он
поделился с одноклассниками. Его рассказ содержал много противоречий. Прочитав
рассказ ученика, определите, где он был и с какими явлениями столкнулся.
Назовите остров и страну. Дайте объяснения и приведите примеры географических
явлений и объектов на тезисы А-Д, выделенные в рассказе школьника жирным шрифтом.
«Это удивительный остров и удивительная страна. Каникулы пришлись на
самое темное время года, зато в июне солнце садится всего на пару часов (А).
Почти все жители этой страны не имеют фамилий, как например известная
певица Бьорк – уроженка этой страны, их называют собственными именами, иногда с
добавлением имени отца или матери.
Этот остров называют страной льда и огня (Б). Он мало пригоден для
земледелия, однако круглый год жители обеспечены свежими овощами, цветами.
Несмотря на холодный климат, жители этой страны очень мало платят за
отопление своих домов (В).
Остров расположен в высоких широтах, но средняя температура января здесь
минус 1°C, а зимой не бывает холодней минус 6°C (Г).
Погода в этой стране резко меняется в течение суток. Национальная
поговорка по этому поводу гласит: «Если вам не нравится погода, подождите пять
минут, и станет ещё хуже» (Д).
Максимальное количество баллов – 9.

Задание 3.
Используя данные таблицы, сделайте расчеты и объясните причины.

2007

Смертность
на 2013г.

Численность населения по годам
Всего
городского
сельского
2000 2007 1995 2000 2007 1995 2000

1995

140

1 4,73

13,3

2170

2136

2030

1446

1457

1402

703

680

624

18

1 3,99

13,16

1346

1334

1287

803

803

737

543

531

550

50

1 8,77

5,49

2200

2443

2660

945

1040

1134

1255

1403

1526

1260

1195

1080

1036

983

870

224

212

210

Площадь,
тыс. км2
Омская
область
Республика
Чувашия
Республика
Дагестан
Ивановская
область

Рождаемость
на 2013г.

Регион РФ

24

11,25

16,33

1) Определите среднюю плотность населения в Омской области в 2007 году.
2) Определите, в каких из перечисленных регионов РФ наблюдался рост численности
городского населения, а в каких – сельского населения?
3) Рассчитайте естественный прирост населения в указанных регионах РФ. В каких
единицах измеряется этот показатель, что он обозначает?
4) Определите, в каком регионе РФ естественный прирост самый высокий, а в каком
самый низкий. Объясните причины региональных различий по данному
показателю.
Максимальное количество баллов – 9.
Задание 4.
Природное наследие – это уникальные объекты природы, обладающие особой
ценностью для региона, страны, мира. Некоторые природные объекты рассматриваются
как природное наследие всего человечества и находятся под охраной ЮНЕСКО. Это
наследие, которое мы должны знать, защищать и сохранять.
Определите по описанию природные объекты, входящие в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, страну, где они находятся. Охарактеризуйте, в чём состоит
уникальность данных объектов (не более 3-х положений). Прослеживается ли влияние
деятельности человека на природу?
А. Уникальный природный объект расположен в зоне Арктики, вблизи границы
двух океанов и фактически между двумя материками. Впервые он был нанесён на
карту землепроходцем И.Львовым в начале 1700–х годов. Это остров носит имя
известного мореплавателя, одного из основателей Русского Географического
общества.
Б. Красота природы этих гор воспета такими известными поэтами как А.С. Пушкин
и М.Ю.Лермонтов. Часть этого горного массива, находящегося к западу от самой
высокой вершины признана Всемирным природным наследием.
В. Острова, находящиеся в восточной части Тихого океана по обе стороны экватора
примерно в 100 км от южноамериканского материка. Чарльз Дарвин проводил на
островах свои научные исследования, поэтому их считают «главной витриной
эволюции», доказывающей теорию происхождения видов.
Свой ответ оформите в виде таблицы.

Объект
А
Б
В

Название
объекта

Страна

В чём уникальность

Антропогенное воздействие на
природу

Максимальное количество баллов – 14.
Задание 5.
«Этот народ является одним из коренных народов современной Нижегородской
области и отличается необыкновенной архаичностью традиционной культуры. Народ
фактически так и не принял христианства и сумел сохранить до настоящего времени
верования предков с элементами язычества - представления о богах и духах природы,
священные рощи, которые являются, по сути, храмами народа. Природа и ландшафт –
основные факторы формирования самосознания народа. Представители этноса живут
преимущественно в сельской местности, в быту говорят на родном языке, но своей
национальной письменности народ не имеет».
По предложенному описанию определите:
1) О каком народе идет речь?
2) Каково его старое название?
3) К какой языковой группе относится этот этнос?
4) В каких районах Нижегородской области в настоящее время преимущественно
проживает?
5) Какие из трех основных субэтнических групп этого народа распространены в
нашей
области?
6) Какой хозяйственной деятельностью традиционно занимались его представители?
Максимальное количество баллов – 13.

