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.
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 раунд
Задание 1. (Максимально – 5 баллов).
Найдите пары, в которых одни и те же географические объекты в различных странах называются по-разному.
А) крики
Б) скрэб
В) тепуи
Г) шар
Д) эстуарий
1) вади
2) губа
3) маквис
4) пролив 5) шапады
Задание 2. (Максимально – 10 баллов).
Первые сведения об этом горном хребте появились в 1857 г. в отчёте
участника Сибирской экспедиции Императорского Русского Географического
Общества поручика Межевого корпуса А.Ф. Усольцева. В 1866 г. район исследовала экспедиция географа и геолога П.А. Кропоткина.
Первым, кто поведал миру о существовании здесь ледников в 1899 г., был
французский путешественник, член-соискатель ИРГО Ж. Мартен. В 1930 г. в
этом районе работала экспедиция «Союз-Золото», руководитель которой Е.В.
Павловский назвал данные Мартена о ледниках, гибели людей в ледниковых
трещинах «фантастическими», а всё описание маршрута – «не внушающим доверия». И лишь за два полевых сезона 1958-1959 гг. экспедиция Института географии АН СССР под руководством В.С. Преображенского и его помощников
Т.Д. Александровой и И.Е. Тимашева развеяла сомнения на счёт существования
здесь ледников.
В настоящее время в высокогорной части хребта насчитывается 39 небольших ледников общей площадью около 15 км2. Уникальность этих ледников
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заключается в том, что они расположены существенно ниже местной снеговой
границы, проходящей в атмосфере на высоте 3300 м.
О каком хребте идёт речь? Какие причины обусловили наличие ледников, расположенных ниже снеговой границы?
Задание 3. (Максимально – 6 баллов).
Вставьте пропуски в следующем тексте. (А) – самый лёгкий металл из
используемых в промышленности. В отличие от большинства металлов он может гореть. Для увеличения твёрдости и устойчивости против коррозии его
сплавляют с цинком, марганцем и алюминием. Из сплавов делают листы, трубы, проволоку, детали для самолётов, автомобилей и быстродвижущейся техники. В чистом виде металл применяется в пиротехнике. Его соли используются в медицине. Это химически активный металл, поэтому в свободном состоянии в природе он не встречается и входит в состав нескольких минералов. Основными источниками сырья для производства этого металла служат магнезит,
доломит и (Б), крупнейшее по объёмам добычи месторождение которого – (В) –
находится на территории субъекта РФ – (Г). Именно в городах (Д) и (Е) этот
металл производится методом электролиза.
Задание 4. (Максимально – 10 баллов).
Этот заповедник – эталон природы для своего региона. Его площадь
374322 га, причем 15000 га составляет заповедная акватория.
Около 60 % территории этого заповедника занимает высокогорный гольцово-альпийский пояс. Большая часть этого пояса покрыта высокогорными
альпийскими лугами, почти непроходимыми зарослями кедрового стланика и
ерниками (кустарниковыми березняками и ивняками). Значительные площади
занимают почти безжизненные скалы и голые каменистые россыпи. В наиболее
возвышенных районах встречаются типичные альпийские луга, а у снежников нивальные луговины. Горные тундры занимают небольшие площади. Местами
встречаются заболоченные луга и небольшие болота.
Название заповедника связано с рекой, протекающей по данной особо
охраняемой природной территории (ООПТ).
С 2009 г. данному заповеднику передали функции по охране территории
государственного природного заказника «Фролихинский».
Свидетельством международного признания заслуг заповедника в сохранении всего природного комплекса явилось присвоение ему в 1986 г. статуса
биосферного.
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Напишите название этого заповедника. Какие заповедники РФ сочетают охрану территории и акватории? Что отличает биосферный заповедник от других форм ООПТ? Приведите примеры биосферных заповедников России.
Задание 5. (За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Максимально –
9 баллов).
Установите соответствия: «бассейн реки – и её притоки».
А) Десна
Б) Ипуть
В) Ока
Лютая, Иржачь, Рессета, Воронуса, Ловча, Болва, Цон, Серижа, Унеча,
Лубна, Туросна, Сеща, Госомка, Корна, Вытебеть, Ловча, Надва, Чаянка.
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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 – 0,5 балла.
Максимально за тестовый раунд – 10 баллов.
1. Материковая кора в горах в среднем составляет…
1) 20–30 км
2) 30–40 км
3) 70–100 км
4) 130–140 км
2. Укажите правильную последовательность открытия Нового Света:
1) Австралия – Америка – Антарктида
2) Америка – Антарктида – Австралия
3) Америка – Австралия – Антарктида
4) Антарктида – Америка – Австралия
3. Укажите пролив, который соединяет Атлантический океан и Средиземное море:
1) Босфор
2) Гибралтарский
3) Дарданеллы
4) Па-де-Кале
4. Укажите строку холодных океанических течений.
1) Куросио, Бразильское
2) Лабрадорское, Перуанское
3) Аляскинское, Северо-Атлантическое 4) Соя, Восточно-Австралийское
5. Определите, какому климатическому поясу соответствует данное в
тексте описание:
Это переходный пояс, поскольку зимой сюда приходит воздух умеренных
широт, а летом – тропический воздух. Характеризуется положительными температурами в течение всего года, однако возможны заморозки и небольшие
(иногда до -10 °С) морозы.
1) умеренно-континентальный
2) субтропический
3) субэкваториальный
4) умеренный муссонный
6. Какой ученый называл природу России «мачехой»?
1) Ключевский В.О.
2) Менделеев Д.И.
3) Ломоносов М.В.
4) Соловьев С.М.
7. 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
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8. Укажите особо охраняемую природную территорию, которой нет в
Брянской области:
1) заповедник
2) заказник
3) памятник природы
4) национальный парк
9. Озеро Восток – географическое открытие ХХI века находится…
1) на острове Гренландия
2) в Антарктиде
3) во внутренних районах Сибири
4) на островах Канадского Арктического архипелага
10. Выберите из предложенного списка народов России крупнейший по численности:
1) башкиры
2) татары
3) карелы
4) якуты
11. На каком острове находится крайняя северная точка России?
1) о. Рудольфа
2) о. Шпицберген
3) о. Новая Земля
4) о. Врангеля
12. Известный русский ученый М.И. Сумгин в первой половине XX века своими трудами заложил основы новой географической отрасли знания - мерзлотоведения. В настоящее время, как в России, так и за рубежом используется и другое название этой науки. Выберите верный ответ.
1) Геокриология
2) Гидрогеология
3) Метеорология
4) Геоморфология
13. Выберите российскую реку, впадающую в одноименный лиман Татарского пролива, название которой переводится на русский язык как «большая
река». Среднее ее течение китайцы называют Хэйлунцзян («река черного
дракона», где мифический дракон ассоциируется с богом воды).
1) Амур
2) Сунгари
3) Уссури
4) Хуанхэ
14. На границе какого государства и региона России находится крайняя
южная точка страны?
1) Грузия – Республика Карачаево-Черкесия
2) Азербайджан – Республика Дагестан
3) Монголия – Республика Тыва
4) Северная Корея – Приморский край
15. 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
16. 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
17. 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
18. На южных границах России расположены объекты:
1) оз. Ханка, хр. Джугджур, река Аргунь, Среднерусская возвышенность
2) Финский залив, Донецкий кряж, Среднерусская возв, Тиманский кряж.
3) Кунаширский пролив, г. Белуха, Енисейский кряж, оз. Ханка
4) г. Базардюзю, р. Амур, Барабинская равнина, оз. Ханка
19. По радио передали «Влажность воздуха в Брянске 70%». О чем идет
речь?
1) Об абсолютной влажности
2) Об относительной влажности
3) Об абсолютной и относительной влажности
4) О том, что давление растет
20. Наибольшее среднегодовое количество осадков выпадает на западных
склонах…
1) Уральских гор
2) Большого Кавказа
3) Сихотэ-Алиня
4) Верхоянского хребта
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