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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год

8 класс
Аналитический раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)

Всего: 36 баллов

Задача 1. Максимум 13 баллов.

«И всё-таки она вертится!» (итал. E pur si muove! [ɛ ˈpur si muˈovɛ]) —
кто из нас не слышал эту крылатую фразу, которую якобы произнёс в 1633
году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей, будучи
вынужденным отречься перед инквизицией от своего убеждения в том, что
Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

1. Какие географические следствия этого движения Вы можете
назвать?

2. Начертите схему движения Земли вокруг Солнца, обозначьте
положения Земли по отношению к Солнцу в дни равноденствий и
солнцестояний, угол наклона и направление вращения.

3. Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте мира,
1 сентября Солнце будет находиться выше всего над горизонтом в 7 часов по
солнечному времени Гринвичского меридиана (рис. 1). Дайте обоснование
Вашего ответа.

Рис. 1

4. Какие ещё виды движений совершает Земля? Каковы их
географические следствия?
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Задача 2. Максимум 5 баллов.

Определите географические объекты Российской Федерации по
космическим снимкам, назовите характерные формы рельефа,
расположенные в пределах этих объектов.

№ Космический снимок Название
географического

объекта

Характерная
форма

рельефа
Пример

Крымский
полуостров Горы

1.

2.
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3.

4.

5.
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Задача 3. Максимум 6 баллов.

Этот край поистине удивителен! Природа его щедро одарила. В
Забайкалье все грандиозно и масштабно: полные богатств подземные
кладовые, зеленый океан тайги, бескрайние просторы степей, могучие и
полноводные реки, крутые горные вершины, сопки, укутанные сиреневым
багульником, чистейшая вода целебных источников, богатейшее
разнообразие растительного и животного мира и вечная мерзлота.

Она является одним из важных факторов, затрудняющих транспортное
освоение этой территории. Необходимость предупреждения оттаивания
мёрзлых грунтов, грозящего разрушением построенных сооружений,
заставляет приподнимать трубопроводы над землей на специальных сваях, а
дороги строить на высоких защитных подушках из грунта.

Административный центр Забайкальского края город Чита расположен
на широте города Саратова, однако в его окрестностях широко
распространены многолетнемёрзлые грунты.

Какими особенностями климата Забайкалья объясняется сохранение в
окрестностях Читы многолетней мерзлоты? В результате объединения каких
территорий РФ произошло образование Забайкальского края? С какими
административно-территориальными единицами РФ и государствами он
граничит?
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Задача 4. Максимум 7 баллов.

Летние каникулы Петя провел в увлекательной исторической
экспедиции, изучая старинную европейскую крепость. Эта крепость —
собирательное название трех сооружений, предназначавшихся для обороны
города. В комплекс входят Императорский замок, крепость имперского
города и крепость бургграфа. Веками город считался неофициальной
столицей Священной Римской империи и резиденцией королей.
Примечательно, что в этом городе проходил международный судебный
процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Координаты
города: 49°27′10″ с. ш., 11°04′40″ в. д.

Аня стажировалась на факультете филологии и гуманитарных наук
одного европейского университета, расположенного в портовом городе,
расположенном на правом берегу Сены, близ её эстуария. Город имеет
прямой выход к морю и проливу Ла-Манш. Координаты города:
49°29′45″ с. ш. 0°07′46″ в. д.

Рис. 2

По этим описаниям и климатограммам, составленным для городов X и
Z (рис. 2), определите:

1) названия городов и страны, которые посетили Петя и Аня;
2) какой из этих городов расположен восточнее, дайте обоснование

вашему выводу.
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Задача 5. Максимум 5 баллов.

Выбирая книги в школьной библиотеке, Александр Н. обнаружил
среди книг странный листок (рис. 3). Было ясно, что на схеме изображена
особо охраняемая природная территория Тамбовской области.

Участок №1 – Лесной
массив №1 – 3422,0 га;
Участок №2 - Лесной
массив №2 –5329,8 га;
Участок №3 – урочище
«Бибка» -23 га;
Участок №4 – урочище
«Варваринская» - 55 га;
Участок №5 – урочище
«Земляное» - 209 га;
Участок №6 - урочище
«Субчая» - 171га;
Участок № 7 – урочище
«Ольховка» - 182 га;
Участок № 8 - урочище
«Ольховый куст» - 137
га;
Участок № 9-10 -
урочище «Березовый
куст» - 108 га;
Участок № 11 –
урочище «Боброво» -
656 га;
Участок № 12 –
урочище «Кипец» - 27,2
га.

Рис.3. Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
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Помогите ученику определить:
1. какой статус имеет данная особо охраняемая природная

территория (ООПТ) и ее название;
2. притоком какой реки является река Ворона, к какому бассейну

стока относится;
3. ее левые и правые притоки, показанные на схеме;
4. происхождение озер Рамза, Кипец, Симерка;
5. типы растительных сообществ в долинных и водораздельных

ландшафтах данной территории;
6. виды растений и животных этой территории, занесенные в

красную книгу России;
7. достопримечательности этой территории.


