Олимпиада школьников по географии
Ответы к заданиям тестового и теоретического туров
муниципального этапа
для 8 класса в 2016/2017 учебном году
Ответы к тестовому заданию для 8 класса – максимально 30 баллов
№ Вопроса
Вариант ответа
Кол-во баллов
1.
в) Афанасий Никитин
1,5
2.
а) Австралия
1,5
3
г) Африкано-Аравийская
1,5
4.
б) алмаз
1,5
5.
г) над северным полярным кругом
1,5
6.
б) осевого вращения Земли
1,5
7.
д) 1: 1000000
1,0
8.
в) киммерийская
1,5
9.
в) Приморье
1,0
10.
а) сухой и морозной
1,0
г) с высоким атмосферным давлением
1,0
д) устойчивой
1,0
11.
муссонного
0,5
12.
б) тайга
1,0
13.
а) близость Северного Ледовитого океана
1,0
14.
б) чеченцы
1,0
г) татары
1,0
д) даргинцы
1,0
15.
б) тайга
0,5
16.
В- река Замбези
1,5
С - река Нил
1,5
17.
г) летом муссоны дуют с океана на материк
1,0
18.
Российских
1,0
Южным океаном
1,0
19.
горы Хибины
1,0
20.
дельта р. Волги
1,5

Теоретический тур (максимальное количество баллов – 70)
Ответы к теоретическому туру 8 класса
Задание 8.1. Максимальное количество баллов – 4.
Вопрос

Правильный ответ

Ладожское озеро
По описанию определите название озера.
Самое большое озеро в Европе,
величиной с половину Швейцарии. Глубины
местами превышают отметку 200 метров.
Незабываемый
живописный
пейзаж
гранитных и гнейсовых громад утесов,
поросших
сосновым лесом, заливы с
высокими
каменистыми
островками1

Таблица 8.1
Количество
баллов
4

шхерами привлекают внимание туристов. В
южной части озера - маленький островок
Сухо – единственный в своем роде остров
искусственного происхождения. Известно,
что по приказу Петра I в XVIII веке на
опасной отмели соорудили рукотворный
остров из каменных глыб и возвели маяк,
который служит судоводителям до наших
дней. Огромное озеро имеет свое течение,
направленное против
часовой стрелки,
летом его скорость увеличивается до 2 км/ч.
Как на озерах Виктории и
Верхнем,
наблюдаются своеобразные стоячие волны
– сейши. Зимой
огромная чаша воды
замерзает
в первых числах февраля.
Вскрывается озеро лишь в начале мая.
Просторы льда этого озера в дни Великой
Отечественной войны
стали «Дорогой
жизни».
Задание 8.2. Максимальное количество баллов – 8.
Вопрос
Прочтите текст и дайте ответ на вопрос почему в районе мыса Доброй Надежды
практически всегда наблюдаются сильный
ветер и высокие волны?
В 1488 году португальский мореплаватель
Бартломеу Диаш в поисках путей в Индию
обогнул южное побережье Африки. В этом
районе схлестывались свирепые штормы
Атлантического и Индийского океанов. Диаш
вынужден был повернуть и на обратном пути
увидел выступающий мыс. С трудом
преодолев «противные ветры» и высокую
волну, Диаш, покрыв расстояние в десять
тысяч километров, вернулся в Португалию.
Представ перед королем Жуаном II,
путешественник доложил об открытии пути в
Индию и о возмущении природы у открытого
им южного мыса Африки, предложив назвать
его Мыс Бурь. Король же, испугавшись, что
такое
название
отпугнет
моряков,
переименовал его в мыс Доброй Надежды. По
мнению короля, такое название вселяло
уверенность в скором достижении Индии
морским путем.

Ответы
1) Здесь действует
западный перенос или
дуют постоянные
западные ветры
2). В этом районе
действуют холодные
течения Западных
ветров и Бенгельское

Таблица 7.2
Кол-во баллов
4

4

Задание 8.3. Максимальное количество баллов – 24.
Таблица 8.3
2

Вопрос
Установите соответствие между понятием и его
определением, заполните таблицу.
Понятия
а) вулканическая горная порода,
1. Цунами
используемая в качестве
2. Икебана
строительного материала;
3. Мелкосопочник б) равнина с холмами,
4. Тайфун
сложенными коренными горными
5. Муссон
породами, оставшимися от
6. Туф
сильно разрушенных складчатых
7. Эфимер
гор;
8. Оазис
в) однолетняя трава с коротким
жизненным циклом;
г) гигантские волны,
возникающие при подводных
землетрясениях и обладающие
огромной разрушительной силой;
д) место в пустынных зонах, где
грунтовые или артезианские воды
доступны для произрастания
травянистой и древесной
растительности;
е) ветер, меняющий свое
направление по сезонам года;
ж) тропический атмосферный
вихрь диаметром до 400 км,
достигающий силы урагана или
шторма;
з) искусство составления букетов;

Ответ

1-г
2-з
3-б
4-ж
5-е
6-а
7-в
8-д

Количество баллов

3
3
3
3
3
3
3
3

Задание 8.4. Максимальное количество баллов – 14 баллов.
Вопрос
Ответ
Ознакомьтесь
с
картой,
представленной
на рисунке
и
выполните следующие задания:
А). Определите по карте расстояние А) 170/180/190
на местности по прямой от родника,
расположенного на левом берегу
реки Андога, до отметки высоты
131,4 м. Полученный результат
округлите до десятков метров. Ответ
запишите цифрами.
Б) 335/336/337

Б). Определите по карте азимут, по
которому надо идти от точки В до
родника, расположенного на левом
берегу реки Андога. Ответ запишите
цифрами.
3

Количество
баллов

4

4

В). Оцените, какой из участков,
обозначенных на карте цифрами
1,2,3, наиболее подходит для
тренировок школьной горнолыжной
секции. Для обоснования своего
ответа приведите не менее двух
доводов.

1) как более удачное место (не
3
имеющее препятствий) назван
участок 1
2) склон в пределах участка 1 3
достаточно крутой и удобен для
тренировок

Задание 8.5. Максимальное количество баллов – 20 баллов.
Вопрос
На фотографиях
представлены
достопримечательности г.
Красноярска. Назовите их.

Ответ

Количество баллов

1- «Перья»

5

2 – Коммунальный мост

5

3 – Железнодорожный
вокзал

5

4 - Речной вокзал

5

4

5

