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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год

8 класс
Аналитический раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)

Всего: 43 балла
Задача 1. Максимум 8 баллов.
Во все времена язык карты не только обеспечивал хранение и передачу пространственно-

временной информации, но и играл роль общего языка в науках о Земле и смежных с ними
отраслях знания.

Исследования показали, что в языке карты можно различить, по крайней мере, два слоя
(подъязыка): один из них отражает размещение картографируемых объектов, их
пространственную форму, ориентацию, взаимное положение, другой – содержательную
сущность этих явлений, их внутреннюю структуру, качественные и количественные
характеристики.

Определите способы картографического изображения, представленные на рисунках, какие
еще объекты или явления можно изображать такими способами (приведите по одному примеру на
каждый способ).

А Б

В Г

Задача 2. Максимум 5 баллов.
Михаил Ломоносов в 1763 году в своем труде под названием "Краткое описание разных

путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в
Восточную Индию", умудрился теоретически открыть землю, до которой добраться в тот момент
не было никакой технической возможности: «…великий остров, который лежит к северу далее 80
градусов и 11 минут, склоняясь от Шпицбергена к востоку…».
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Наблюдения над льдами Баренцева моря (1860-1870 гг.) привели и географа-
революционера П.А. Кропоткина к заключению, что «между Шпицбергеном и Новой Землей
находится еще не открытая земля, которая простирается к северу дальше Шпицбергена и
удерживает льды за собой… Возможное существование такого архипелага указал в своем
превосходном, но мало известном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский
офицер барон Шиллинг».

Определите, как называется эта земля? Кто и когда ее официально открыл? Как называется
самая северная точка России и остров, на котором она расположена?

Задача 3. Максимум 8 баллов.
Находясь в читальном зале библиотеки, школьники выяснили, что разнообразие форм

рельефа Земли обусловлено взаимодействием внутренних процессов (эндогенных) и внешних
(экзогенных). Эндогенные создают крупные структуры, различающиеся геологическим строением
– геотектуры и морфоструктуры. Экзогенные процессы создают сравнительно небольшие формы
рельефа – морфоскульптуры. Изучив особенности формирования и развития современных форм
рельефа Земли, два ученика поспорили о том какие процессы (эндогенные или экзогенные) можно
считать первичными, а какие вторичными. Примите участие в споре и обоснуйте свою точку
зрения.

Кроме того, проведите классификацию предложенных форм рельефа, заполнив таблицу:

Геотектуры Морфоструктуры Морфоскульптуры

Формы рельефа для классификации: материки, ледниковые кары, океанические впадины,
отдельные горы, равнинные области платформ, горные хребты, срединно-океанические хребты,
межгорные впадины, моренные террасы, возвышенности, речные террасы, карстовые пещеры,
оползни, бугры пучения, барханы, дюны

Задача 4. Максимум 12 баллов.
На международной встрече по глобальным изменениям природной среды, организованной

ЮНЕСКО, обсуждался вопрос о проведении геоэкологического мониторинга в районах со
сходными физико-географическими условиями на разных материках. Было выбрано четыре
области с особым типом растительности, к которым подобрали наиболее подходящие по физико-
географическим особенностям районы-аналоги на других материках. Заполните таблицу,
используя следующее описание растительности и животного мира.

А) В составе растительности на материке Южная Америка – различные виды пальм, сейба
(хлопчатниковое дерево), деревья-каучуконосы, древовидные папоротники, хинное дерево и др.
Деревья в лесах перевиты лианами и эпифитами, среди которых много орхидей. Здесь обитают
обезьяны-ревуны, ленивцы, тапиры, ягуары; бабочки с размахом крыльев до 27 см;
странствующие муравьи-эцитоны.

Б) Древесно-кустарниковые растительные сообщества Северной Америки, развивающиеся
на периодически затопляемых участках морских побережий и устьев рек, защищенных от прибоя
и штормов коралловыми рифами или прибрежными островами. Наиболее северная точка их
распространения на данном материке – около 32° с.ш. во Флориде. Многие виды обладают
способностью образовывать придаточные опорные (так называемые ходульные) корни на нижней
части ствола и нижних ветвях. Среди обитателей крабы, в нижних, заливаемых водой участках
многочисленны виды устриц и других двустворчатых моллюсков, а разнообразные брюхоногие
моллюски прикрепляются к деревьям над приливной зоной, крепче держась на участках,
полностью заливаемых водой.

В) Особенность природы этих лесов на материке Евразия — необычайное разнообразие
видов и их смешение на небольшой территории. Особенно это характерно для самой южной части
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района (между Амуром, Уссури и Японским морем), где в низовьях Амура растет ягель и водятся
северные олени, а близ озера Ханка растет лотос, дикий виноград и водятся амурские тигры. Вид
ели, обвитой диким виноградом, актинидией, лимонником (то есть соединения растений,
типичных для совершенно разных климатических зон), до сих пор поражает ботаников. Среди
растений знаменитый «корень жизни» — женьшень и элеутерококк. Встречаются рысь и амурский
лесной кот, заходят амурские барс и тигр.

Г) Древесные породы в Европе представлены главным образом буком, дубом, реже грабом,
липой. Обычны также ясень, вяз, клён. Этим лесам свойственны весенние эфемероиды-геофиты:
ветреница, подснежник, пролеска, гусиный лук, которые успевают пройти цикл развития от
распускания листьев до созревания семян весной, до развёртывания листьев деревьев.
Млекопитающие этих лесов Европы: дикий кабан, олени, лось, косуля, зубр, лесная белка,
бурундук, бобр, заяц-беляк, заяц-русак, обыкновенный ёж, лисица, волк, бурый медведь, барсук,
норка европейская. Крупные животные сохранились лишь в отдельных массивах, не
уничтоженных хозяйственной деятельностью человека.

А Б

В Г

Тип раститель-
ности

Материк, на
котором она
произрастает

Климатический
пояс

Район распространения на других
материках
(1 пример)

А)
Б)
В)
Г)

Задача 5. Максимум 10 баллов.
В.И. Вернадский впервые выдвинул идею о том, что человеческий фактор в развитии

биосферы становится главенствующим. Во второй половине ХХ века отмечается исключительно
стремительное воздействие на биосферу хозяйственной деятельности человека.

Интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их
плодородия привело к тому, что в Тамбовской области, по данным Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды, практически не осталось земель, которые в
настоящее время не нуждались бы в повышении уровня эффективного плодородия.
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Наибольшее распространение на территории Тамбовской области получила водная эрозия.
Дайте определение этому процессу.

Какой ущерб сельскому хозяйству области наносят эрозионные процессы?
Определите на карте земельных угодий одного из районов Тамбовской области оползни,

тальвеги, водоотводные канавы, конусы выноса, водорассеивающие валы, рекомендуемое
направление пахоты.


