Задания для муниципального этапа олимпиады 8 класс

1.

–
–
–
–

Тестовые задания
Назовите климатический пояс с указанием полушария, для которого
характерны следующие особенности:
_____________________________________________________________
Средне июльские температуры около +16°С - +20;
Средне январские около -8 - -24°С;
Осадки выпадают преимущественно в теплый период;
Годовая сумма осадков составляет 500-600 мм

2. Если на уровне Карского моря температура равна +8°С, то какова
температура воздуха (содержащего водяные пары) на вершине горы
Народная (1895 м)? ______
3. На какой параллели 22 июня наблюдается полярный день:
1) 80с.ш.
2) 45 с.ш.
3) 45 ю.ш.
4) 80 ю.ш.

4. Расположите горные системы в порядке увеличения их абсолютной
высоты. Ответ записать в виде последовательности номеров. 1)
Аконкагуа, 2) Белуха, 3) Эльбрус, 4) Мак-Кинли.
5. Изотермы – линии на картах, соединяющие точки с одинаковыми
значениями… (1 балл)
1. приземной температуры воздуха
2. абсолютной высоты
3. относительной высоты
4. глубин дна водоема
6. Направление на ЮВ соответствует азимуту (1 балл):
1. 55º
2. 135º
3. 225º
4. 315º
7. Выберите правильное соответствие «природная зона – почвы»: (1 балл)
1. смешанные леса – каштановые почвы
2. тайга – красно-желтые ферралитные почвы
3. широколиственные леса – глеевые почвы
4. степь – черноземы
8. Устойчивые участки земной коры называются:
1) платформами;
2) складчатыми поясами;

3) равнинами;
4) холмами.
9. С помощью какого условного обозначения можно определить на плане
местности холм это или впадина?
1) горизонталь.
2) пунсон.
3) бергштрих.
4) изохрона.
10. Назовите самое большое по площади озеро мира?
1) Озеро Байкал
2) Ладожское озеро
3) Каспийское море
4) Озеро Титикака
11. Из какого моря нельзя выйти на сушу?
1) Северное море
2) Саргассово море
3) Карибское море
4) Аравийское море
12. В каком из перечисленных регионов России часто наблюдаются
землетрясения?
1) Камчатка
2) Урал
3) Алтай
4) Среднесибирское плоскогорье
13. Как называются самые плодородные почвы?
1) чернозем
2) подзолистые
3) тундрово- глеевые
4) бурые
14. В какой части Мирового океана больше всего живых организмов:
1) на материковом склоне
2) на шельфе
3) на ложе океана
4) в желобах
15. На каком материке Земли доля заповедных территорий самая высокая?
1) Африка
2) Евразия
3) Австралия

4) Америка
Теоретические задания
Задания 1.
«Самый-самый на планете»:
1.
На каком материке находится. Самая высокая точка Земли и её
название, высота _______________________________
2.
На каком материке находится. Самая низкая точка Земли и её название,
высота ________________________________
3.
На каком материке находится. Самый высокий водопад мира и его
название, высота падения воды
_____________________________
4.
На каком материке находится. Самый высокий вулкан и его название,
высота
___________________________________
Задание 2.
Озеро Иссык-Куль в переводе на русский язык означает «теплое озеро». В
действительности, вода в озере очень холодная. Где находится это озеро.
Почему оно называется «теплым»?
Задание 3.
С помощью представленного фрагмента карты ответьте на следующие
вопросы:
1.
Определите превышение между пунктом государственной
геодезической сети г. Корень кв.[5844] и рекой Кунта кв.[5747].
2.
По склону какой экспозиции проходит усовершенствованное
шоссе от восточной окраины Лаврово до моста через речку Кунта кв.[5847]?

