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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

8 класс

Задания теоретического раунда

 Теоретический раунд включает 5 заданий
 На выполнение всех заданий теоретического раунда отводится 120 минут
 Использование справочных материалов и карт не допускается
 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 28

Задание 1

Какой тектонический процесс отображает приведенный ниже рисунок? Приведите два
примера районов земного шара, где выражен данный процесс. Какие формы рельефа
образуются в таких условиях? Какие  геологические явления наблюдаются в этих районах?
Какая современная теория рассматривает эти глобальные процессы?

Задание 2

Назовите самое сухое место на Земле. На каком материке оно находится? Чем
объяснить, что самое сухое место на Земле находится на берегу самого большого и теплого
из океанов? Укажите три главные причины.

Задание 3

Эти моря расположены у берегов нашей страны и связаны между собой проливом.
Одно из них окраинное, а второе – внутреннее. Средняя глубина первого в 3 раза больше, а
площадь в 16 раз больше! Первое расположено севернее, но его юго-западные берега не
замерзают. А второе – южнее, но большую часть года (около 7 месяцев) покрыто льдами.

Назовите эти моря. Укажите, какое из морей, является окраинным, а какое –
внутренним. Объясните причину, по которой не замерзает часть одного из них.

Задание 4

Участники экспедиции по радио услышали сигналы точного времени, известившие о
том, что в Москве полдень, а их часы показывали 15 часов. На каком меридиане находилась
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экспедиция, если долгота Москвы составляет 38 градусов восточной долготы? Ход
рассуждений запишите.

Задание 5
(задание выполняется с использованием топографической карты)

1. Определите скорость течения реки Андога и направление ее течения на участке от уреза
воды 129,4 до моста.

2. Определите абсолютную высоту горы Голая (квадрат 6611) и ее относительную высоту
по склону в направлении реки Андога. Ответ подтвердите расчетами.
Примечание: пунктиром на карте обозначены полугоризонтали.
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