Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год
8 класс
Тестовый раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 45 минут.
Всего: 25 баллов
При выполнении тестового задания выберите только один правильный ответ.
1.
Фритьоф Нансен – норвежский полярный исследователь. В 1888 г. он
совершил первый в истории лыжный переход через Гренландию. В
1893–1896 гг. Ф. Нансен на корабле «Фрам» осуществил дрейф через
Северный Ледовитый океан от Новосибирских островов до архипелага
Шпицберген. В результате экспедиции был собран обширный
океанографический и метеорологический материал. Какой из
перечисленных географических объектов Арктики назван в честь
Ф. Нансена?
1) подводная котловина
3) океаническое течение
2) залив
4) море
2.
В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария
зимой действуют воздушные массы:
1) арктические; 2) умеренные;
3) экваториальные; 4) тропические
3.
17 января 2008 г. искусственные спутники Земли в точке с
координатами 57° с.ш. и 161° в.д. зафиксировали серию мощных
пепловых выбросов на высоту 4,5 км. По словам представителя
геофизической службы, облака и шлейфы из пепла, растягивающиеся
на сотни километров, несут угрозу авиации, поэтому данный район
закрыт для полётов и закрыты все ближайшие аэропорты. Какую карту
необходимо выбрать для того, чтобы подробнее изучить район, в
котором образовались облака из пепла?
1) Африки; 2) Азии;
3) Европы; 4) Северной Америки
4.
Какая из перечисленных горных пород является метаморфической?
1) мел; 2) песок; 3) базальт; 4) мрамор
5.
Какой из перечисленных действующих вулканов Евразии является
самым высоким?
1) Этна; 2) Везувий
3) Фудзияма; 4) Ключевская Сопка
6.
Для средиземноморского климата характерно
1) Обильное увлажнение в течение всего года
2) Сухая зима и влажное лето
3) Сухое лето и влажный осенне-зимний период
4) Малое количество в течение всего года
7.
Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет
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8.

9.

10.

11.

12.

1) 740 мм рт. ст.; 2) 750 мм рт. ст.
3) 760 мм рт. ст.4 4) 770 мм рт. ст.
На какой газ приходится наибольшая доля в составе воздуха
атмосферы?
1) азот; 2) водород
3) кислород; 4) углекислый газ
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия антициклона?
1) Архангельск
2) Омск
3) Магадан
4) Якутск

Примером рационального природопользования является
1) строительство ГЭС на равнинных реках
2) осушение болот в верховьях малых рек
3) рекультивация земель в районах добычи угля
4) распашка земель вдоль склонов
Защите земель от ветровой эрозии способствует
1) распашка склонов
2) вырубка зарослей кустарников в оврагах и балках
3) посадка лесополос
4) интенсивный выпас скота
Что является примером нерационального природопользования?
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) проведение снегозадержания в зимнее время
2) использование природного газа вместо угля на ТЭС
3) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных
предприятиях
4) осушение болот в верховьях малых рек
На каком материке находится самая полноводная река мира?
1) Африка
2) Южная Америка
3) Евразия
4) Северная Америка
В каком из высказываний содержится информация о режиме р. Обь?
1) Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км2.
2) На севере Обь впадает в Карское море, образуя залив (около 800 км
длинной), который носит название Обская губа.
3) В верхнем течении Оби половодье — с начала апреля, в среднем —
со второй половины апреля, а нижнем — с конца апреля — начала мая.
4) В Томской области Обь сливается с Томью, а затем с Чулымом,
после чего сворачивает на запад и возле города Колпашево сливается с
рекой Кеть.
На каком материке находится самый высокий в мире водопад?
1) Африка
2) Северная Америка
3) Евразия
4) Южная Америка
Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления
зависимости между особенностями климата и географическим
положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто
из учащихся сделал верный вывод на основе представленных данных?
1) Алексей: «Чем выше расположен пункт, тем теплее в июле».
2) Анна: «Чем дальше на юго-восток, тем меньше годовая амплитуда
температур».
3) Екатерина: «Чем дальше на юго-восток, тем реже выпадают
атмосферные осадки».
4) Александр: «Чем ближе к морю, тем реже выпадают атмосферные
осадки».
Как называется материк, по территории которого протекают реки
Меконг и Иравади?
1) Южная Америка; 2) Евразия
3) Австралия; 4) Африка
В каком из перечисленных городов 21 марта Солнце раньше всего по
московскому времени поднимется над горизонтом?
1) Санкт-Петербург; 2) Москва
3) Тамбов; 4) Астрахань
Какие из перечисленных островов входят в состав территории
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Российской Федерации?
1) архипелаг Шпицберген
2) архипелаг Северная Земля
3) Алеутские острова
4) Марианские острова
Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую
площадь на территории России?
1) тайга; 2) тундра
3) степи; 4) широколиственные леса
В основании территории какого из перечисленных регионов лежит
складчатая область?
1) Республика Карелия
2) Республика Алтай
3) Белгородская область
4) Омская область
Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, имеет
наибольшую среднюю плотность населения?
1) A
2) B
3) C
4) D

В каком из высказываний содержится информация о процессе
воспроизводства населения?
1) Численность населения — один из важных факторов развития
любой страны и всего человечества.
2) Решающее воздействие на рождаемость, смертность, естественный
прирост оказывают социально-экономические условия жизни людей.
3) В среднем в мире к экономически активному населению можно
отнести около 50% всего населения.
4) В 1990 г. в мире было около 960 млн неграмотных, с тех пор общее
число неграмотных сократилось на 100 млн.
Большинство верующих каких из перечисленных народов исповедуют
ислам?
1) чуваши и карелы
2) татары и башкиры
3) тувинцы и калмыки
4) марийцы и коми
В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и
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постановлением Правительства РФ с сентября 2011 г. на территории
страны установлено 9 часовых зон (см. карту).

Самолёт вылетел из Екатеринбурга (III часовая зона) в Якутск (VII
часовая зона) в 10 часов по местному времени Екатеринбурга.
Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени будет в
Якутске, когда самолёт приземлится?
1) 15 часов
2) 16 часов
3) 17 часов
4) 18 часов
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