ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ГЕОГРАФИЯ
8 КЛАСС

Теоретический раунд
На выполнение заданий теоретического тура отводится 2 астрономических часа. Задания теоретического раунда предполагают развернутый
ответ.
Максимальное количество баллов за правильный ответ на все задания
– 34.
Задание 1.
Используя топографическую карту и условные топографические знаки,
изображенные на ней, проложите (покажите линией) и опишите маршрут
(из пункта А в пункт В), по которому школьники могли бы организовать
поход. В описании маршрута укажите условные, знаки, которые являются
ориентиром.

Максимальное количество баллов за правильный ответ: 8
Задание 2.
Обуреваемый жаждой большой исторической темы, в 1830 г. известный
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живописец Карл Брюллов побывал на месте раскопок древнего города. После трех лет работы родилась картина «Последний день Помпеи». Какое
природное явление на ней изображено? Назовите последствия данного явления.
Максимальное количество баллов за правильный ответ: 3
Задание 3.
В каком масштабе на альбомном листе (формат А4;) вы изобразите следующие территории: Владимирскую область, Россию, Кремль, центр Парижа,
Францию? К какому типу карт будут относиться ваши карты? Для ответа на
вопрос заполните таблицу по образцу.
Таблица
Территория

Масштаб

Тип карт

Варианты масштабов: 1 : 10 000, 1 : 100 000, 1 : 1 000 000, 1 : 5 000 000, 1 :
30 000 000, 1 : 125 000 000.
Максимальное количество баллов за правильный ответ – 10.
Задание 4.
Прочитайте текст и найдите в нем несоответствия. Ответ подчеркните в тексте
и пояснения укажите в графе «Поле для реализации поставленной задачи» (задание выполняется на Бланке ответа.)
АВСТРАЛИЯ
Австралия — самый маленький материк Земли. Из-за своего удаления от
остального мира он был открыт европейцами значительно позже всех
остальных материков. В 1770 году английским мореплавателем Джеймс Кук,
впервые из европейцев, открыл восточное побережье континента. Кук провозгласил эти земли владениями Британии. Сразу после открытия континента
туда хлынули добровольные многочисленные искатели счастья.
Правда новые территории оказались насколько экзотичными, настолько и
опасными.
2

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ГЕОГРАФИЯ
8 КЛАСС

Животный мир Австралии уникален. Более ста видов различных сумчатых. Сумчатый медведь, сумчатая мышь, сумчатая белка, сумчатый бегемот,
сумчатая крыса, сумчатая кошка ….
Самое известное сумчатое животное – кенгуру. Кенгуру даже изображен
на гербе Австралии вместе со страусом-казуаром и белоснежным австралийским лебедем.
Птицы Австралии тоже очень разнообразны и многочисленны. На море –
пингвины, буревестники и баканы, на озерах – цапли и ибисы. В степи –
страусы казуары и эму, а в лесу – попугаи-какаду. Удивительное разнообразие!
Но британским переселенцам этого было, наверное, мало. Они привезли с
собой и овец, и кроликов, и собак.
Максимальное количество баллов за правильный ответ – 5.
Задание 5.
Назовите географические объекты (улицы, проспекты и площади города
Омска), носящие имена географов-путешественников, исследователейгеографов. Укажите, в каком административном округе города они размещены.
Определите в какую область (направление) географической науки они внесли
свой вклад, какими исследованиями занимались.
Для ответа на вопрос заполните таблицу по образцу:
Таблица

ФИО географа исследователя, путешественника

Объект, носящий имя и его
местоположение (административная единица: округ)

Вклад в
развитие
географии

1. Гензе Герберт Иванович
2. Валиханов Чокан Чингисович
3. Карпинский Александр
Петрович
4. Певцов Михаил Васильевич
5. Плотников
Николай
Алексеевич
6. Седов Георгий Яковле3
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вич
7. Фиалков Дмитрий Николаевич
8. Потанин Григорий Николаевич
Максимальное количество баллов за правильный ответ: 8.
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Тестовый раунд.
Инструкция по выполнению заданий
На выполнение заданий тестового раунда отводится 45 минут.
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенному заданию.
Максимальное количество баллов за тестовый раунд – 34.
1. Установите соответствие между путешественником и сделанным
им открытием:
1) Р. Пири
А) Составил описание природы и народов
Малой Азии, Балканского полуострова и Восточно-Европейской равнины
2) Магеллан;
Б) Первым достиг района Северного полюса
3) Геродот
4) Б.Х. Колумб

В) Первое кругосветное путешествие
Г) Достиг островов Центральной Америки

2. Где зафиксирована самая низкая температура на Земле?
А) Африка (район Сахары зимой)
Б) Антарктида
В) Гренландия
Г) Евразия (район Якутии)
3. Расставьте перечисленные ниже объекты в порядке их расположения с востока на запад
А) Пиренейский полуостров
Б) Крымский полуостров
В) Балканский полуостров
Г) полуостров Таймыр
4. Выберите правильные варианты ответов: Периодически пересыхающие русла рек в пустынях Австралии – это:
А) байрак
Б) вади
В) крик
Г) скрэ(а)б
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5. Какое утверждение о движениях воды в океане является верным?
А) Приливы и отливы возникают под воздействием Луны и Солнца;
Б) Главной причиной образования волн цунами является ветер;
В) Максимальная высота волн цунами наблюдается в открытом море;
Г) Самые высокие приливы на Земле наблюдаются у берегов Австралии.
6. Выберите правильный вариант ответов: Заросли сухолюбивых вечнозеленых кустарников и невысоких деревьев в Средиземноморье –
это:
А) байраки
Б) маквис
В) мангры
Г) тугаи
7. На геологических картах показаны:
А) основные структурные элементы литосферы;
Б) магматические горные породы различных районов Земли;
В) горные породы различного возраста, выходящие на поверхность Земли;
Г) месторождения полезных ископаемых, платформы и подвижные пояса.
8. Выберите правильное утверждение о циркуляции воздушных масс по
сезонам в субтропическом климатическом поясе:
А) зимой и летом господствуют тропические воздушные массы;
Б) зимой – умеренные воздушные массы, летом – тропические;
В) зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные;
Г) зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные
9. Выберите правильный ответ: 22 июня день длиннее ночи:
А) на любой территории южнее экватора
Б) на любой территории южнее Северного тропика
В) на любой территории севернее Северного тропика
Г) в любой точке южнее Северного полярного круга
10. Природные зоны внутри географического пояса выделяются по соотношению:
А) тепла и влаги
Б) количества осадков и облачности
В) количества солнечной энергии
Г) температурных различий сезонов года
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11. Выделите литосферную плиту, сложенную земной корой только
океанического типа:
А) Индо-Австралийская
Б) Южно-Американская
В) Тихоокеанская
Г) Африканская
12. Выделите единственное ошибочное утверждение:
А) горная долина, обработанная горным ледником, называется троговой
Б) крупнейшая карстовая пещера на Земле находится в Северной Америке
В) сталагмит свисает сверху и растет сверху вниз, сталактит - опирается на
дно пещер, например, и растет снизу вверх
Г) обвалы, сели и оползни наиболее характерны для горных районов
13. Главным источником подземных вод являются:
А) атмосферные осадки
Б) реки
В) озера и болота
Г) моря и океаны
14. Выделите вариант, в котором все перечисленные географические
объекты имеют покровное оледенение:
А) Шпицберген, Новая Земля, Шри-Ланка
Б) Антарктида, Хоккайдо, Исландия
В) Гренландия, Шпицберген, Новая Земля
Г) Новая Зеландия, Скандинавский полуостров, полуостров Таймыр
15. Выделите реку, которая свой левый берег подмывает сильнее, чем
правый:
А) Миссисипи
Б) Волга
В) Енисей
Г) Парана
16. Установите соответствие «тип побережья – типичное место распространения»
1) Фьордовый
А) Адриатическое побережье Хорватии
2) Риасовый
Б) побережье Ботнического залива
в Финляндии; побережье Норвегии
3) Шхеровый
В) побережье Норвегии
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4) Далматинский

Г) северо-западное побережье Испании.

17. К какому типу климата относится представленная климатограмма:
1) экваториальному;
2) субэкваториальному;
3) тропическому;
4) умеренному

18. Можно ли в горах на высоте 2,5 км встретить летом ледники, если
у подножий гор температура +25 °С?
А) да
Б) нет
19. Выделите животное, не являющееся эндемиком Австралии:
А) кенгуру
Б) бегемот
В) медведь-коала
Г) утконос
20. Выделите единственное ошибочное утверждение:
А) Средиземноморье – центр происхождения кукурузы, фасоли и подсолнечника
Б) центром происхождения кофейного дерева является Африка, шоколадного дерева (какао) – Америка
В) Америка – центр происхождения хлопчатника, картофеля, помидоров
(томатов), арахиса и табака
Г) центром происхождения риса и сахарного тростника является Индия, гречихи, сои и чая – Китай
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21. Выделите горную систему с максимальным набором высотных поясов:
А) Хибины
Б) Гималаи (южные склоны)
В) Апеннины
Г) Скандинавские горы
22. Крупные месторождения медных, оловянных, серебряных руд и золота приурочены:
А) к Бразильскому и Гвианскому плоскогорьям
Б) к осадочному чехлу Южно-Американской платформы
В) к горному поясу Анд
Г) к Амазонской и Оринокской низменностям
23. Наибольшая соленость вод в Индийском океане характерна:
А) для южной её части
Б) для Бенгальского залива
В) для Персидского залива
Г) для его северо-восточной части
24. Выделите материк, который расположен более чем на четырех литосферных плитах:
А) Евразия
Б) Австралия
В) Северная Америка
Г) Африка
25. Выделите вариант, в котором каждая река при впадении в море
(океан) образует дельту:
А) Лена, Енисей, Волга
Б) Нил, Волга, Лена
В) Енисей, Амазонка, Нил
Г) Янцзы, Енисей, Волга
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