ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
8 класс
Олимпиада проводится в один тур, который состоит из двух раундов – тестового и аналитического. Время на проведение каждого раунда Олимпиады целесообразно распределить следующим образом:– аналитический – 120 минут; тестовый раунд – 45 минут,).
Общее время на проведение Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, перерыв между раундами, раздачу тестов и заданий аналитического раунда) составит около – 210) минут.
Внимательно прочтите задания. Для выполнения заданий Вам необходимы ручка, карандаш, линейка, ластик, непрограммируемый калькулятор.
Участникам олимпиады запрещено:
- использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными чернилами;
- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета;
- проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и выключенных мобильных телефонов).
Аналитический тур
Задание 1. (Максимально – 20 баллов)
Эта страна на своём материке занимает второе место по площади после государства, которое расположено гораздо севернее, а по количеству стран-соседей не имеет себе равных на континенте. Её можно было бы назвать внутриконтинентальной страной,
если бы не 40 км береговой линии. Столица – четырёхмиллионный город.
Большую часть территории страны занимает впадина – заболоченная равнина, образованная долинами главной реки, которая
по объёму воды, выносимой в океан, уступает только Амазонке. Несмотря на полноводность она судоходна только в своём среднем
течении. Главной причиной этого стали водопады, названные в честь великих путешественников.
Восточный район страны характеризуется высокой сейсмичностью. Здесь же в зоне разломов цепочкой протянулись «великие»
озёра, одно из них самое глубокое озеро на континенте. Более половины территории страны расположено в лесной природной зоне, в
которой обитают животные-символы страны: «близкий родственник» жирафа и самая крупная человекообразная обезьяна.
В лесах проживают люди необычного племени: их рост всего 140-150 см – это самые низкорослые люди Земли. Основным
источником существования для многих жителей является растениеводство. Развитие животноводства в лесной зоне сдерживается одним насекомым.
Определите:
Страну и её столицу; количество стран-соседей и их названия; главную реку и водопады; разлом и самое глубокое озеро;
природную зону; «Близкого родственника» жирафа и человекообразную обезьяну; племя; насекомое; самую большую по площади
страну материка.
Задание 2. (Максимально – 15 баллов)
Многие географические объекты похожи друг на друга по своим природным особенностям, хотя располагаются в разных
уголках нашей планеты.
Подберите российские аналоги для таких известных географических объектов мира, как Танганьика, Эри и Онтарио, Лабрадор, Фанди, Аппалачи, Миссисипи.
Для каждой пары «двойников» постарайтесь назвать две причины их сходства.
Задание 3. (Максимально – 5 баллов)
Выберите неверные утверждения о тайге.
А) тайга – это зональный тип ландшафта умеренного пояса;
Б) в растительном покрове тайги доминируют хвойные леса, представленные бореальными видами ели, пихты, лиственницы
и сосны с примесью лиственных пород;
В) для тайги характерно развитие густого подлеска;
Г) травостой в тайге редкий и однообразный;
Д) сумма активных температур в тайге составляет 1800–2400 ºС.
Задание 4. (Максимально – 5 баллов)
Произведите оценку биологической продуктивности климата Брянской области по формуле:
∑ tº
БПК = 5 × Ку × ------- = x,
100
где Ку – коэффициент увлажнения за вегетационный период, получаемый делением общих запасов влаги (осадки + продуктивная почвенная влага) на возможное испарение (испаряемость);
tº – сумма эффективных температур (сумма среднесуточных температур выше 10 ºС;
х – полученная условная величина БПК.
Исходные данные:
За вегетационный период (май-август) выпадает около 340 мм осадков. Запас воды в метровом слое почвы равен 200 мм.
Общий запас влаги 540 мм. Испаряемость за этот период составляет около 500 мм. Сумма эффективных температур в г. Брянске –
2300°С.
Низкой считается БПК менее 85, средней 116–150, высокой 201–250.
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Задание 5. (Максимально – 5 баллов)
Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе карты по линии А-В разными учащимися. Какой из профилей построен верно?
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ИТОГО: максимально за аналитический тур – 50 баллов
Тестовый раунд
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На листе ответов запишите номер задания и номер, соответствующий выбранному вами ответу.
За каждый правильный ответ – 1 балл
Максимально за тестовый раунд – 25 баллов
1. Если именованный масштаб карты в 1 см 2 км, то численный масштаб составляет
1. 1:2 000
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2. 1: 20 000
3. 1: 200 000
4. 1: 2 000 000
2. Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила + 20ºС:
1. +48,8ºС
2. –48,8ºС
3. +24,8ºС
4. –8,8ºС
3. Какая из перечисленных горных пород является метаморфической по происхождению?
1. Глина
2. Кварцит
3. Известняк
4. Пемза
4. 23 сентября солнечные лучи падают под углом 90° на земную поверхность в районе
1. Северного тропика
2. Южного тропика
3. Экватора
4. Северного полярного круга
5. «Долина Гейзеров» находится:
1. В Западной Сибири
2. В Крыму
3. На Алтае
4. На Камчатке
6. Самым восточным морем Атлантического океана является…
1. Саргассово
2. Средиземное
3. Балтийское
4. Черное
7. Какое кругосветное авиапутешествие будет короче?
1. По экватору
2. По параллели 70°
3. По параллели 40°
4. По начальному меридиану
8. О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его бассейнах залегания как Кузбасс, Донбасс,
Печорский, Ленский?
1. Газ
2. Уголь
3. Нефть
4. Железная руда
9. Выберите правильное утверждение о циркуляции воздушных масс по сезонам в субтропическом климатическом поясе:
1. Зимой и летом господствуют тропические воздушные массы
2. Зимой – умеренные воздушные массы, летом – тропические
3. Зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные
4. Зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные
10. Какой город России из приведенного списка НЕ является городом-миллионером?
1. Казань
2. Тюмень
3. Уфа
4. Омск
11. Наибольшими высотами горных хребтов отличается:
1. Полярный Урал
2. Средний Урал
3. Южный Урал
4. Приполярный Урал
12. Выберите из предложенного списка озеро, которое имеет самую большую площадь водного зеркала:
1. Онежское
2. Ладожское
3. Байкал
4. Телецкое
13. Определите вариант, в котором республики расположены последовательно с запада на восток:
1. Калмыкия, Горный Алтай, Хакассия, Бурятия
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2. Мордовия, Удмуртия, Карелия, Тува
3. Коми, Адыгея, Дагестан, Карелия
4. Бурятия, Татарстан, Башкирия, Калмыкия.
14. Формы рельефа, созданные деятельностью ветра, наиболее характерны для природной зоны:
1. Тайги
2. Широколиственных лесов
3. Тундры
4. Пустынь
15. К категории горючих полезных ископаемых относят
1. Фосфориты
2. Апатиты
3. Торф
4. Асбест
16. На каком из перечисленных полуостровов расположена крайняя восточная материковая точка России?
1. Камчатка
2. Таймыр
3. Чукотка
4. Ямал
17. Расположите природные зоны в направлении с севера на юг:
1. Степь
2. Тундра
3. Пустыня
4. Тайга
5. Смешанные леса
6. Арктические пустыни
18. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими ресурсами.
1. Восточно-Европейская равнина
2. Западная Сибирь
3. Средняя и Северо-Восточная Сибирь
4. Дальний Восток
19. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне распространения многолетней мерзлоты.
1. Восточно-Европейская равнина
2. Урал
3. Западная Сибирь
4. Средняя и Северо-Восточная Сибирь
20. Расположите впадины в порядке увеличения глубины.
1. Гхор
2. Турфанска впадина;
3. Долина Смерти
4. Афар
21. Эпоха Великих географических открытий охватывает период:
1. XIX-XX вв.
2. XV-XVII вв.
3. III-IV вв.
4. I в. до н.э.
22. Какому азимуту соответствует направление на ВЮВ?
1. 135
2. 292,5
3. 112,5
4. 202,5
23. Первый (нижний) высотный пояс гор в схеме высотной поясности всегда соответствует:
1. Природной зоне, в которой находится гора
2. Названию климатического пояса, в котором находится гора
3. Названию горы
4. Названию почвы, в которой находится гора
24. Самое большое море, омывающее территорию России – это:
1. Балтийское
2. Охотское
3. Японское
4. Берингово
25. 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?
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