ВОПРОСЫ ВТОРОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
8 КЛАСС

1. Один из тихоокеанских заливов у берегов России назван в честь известного

русского исследователя, мореплавателя, промышленника и купца, организ овавшего в 1799 г. русско-американскую торговую кампанию.
1. Кто этот человек?
2. Какие еще географические объекты названы в его честь и где они находятся?
3. Каковы заслуги этого человека в расширении границ российского государства?

2. Определите природную зону России по описанию, назовите соседние природные
зоны:
«Растительный покров развит слабо, имеет мозаичное распространение. Для
зоны типичны лишайники, мхи. Здесь короткое и холодное лето, продолжительная и суровая зима, малое количество осадков (в среднем 200 -500 мм в год),
причем большая доля их приходится на июль и август. Многолетнемерзлые
грунты охлаждают почву, задерживают влагу, способствуют заболачиванию
местности (около 70% ее территории заболочено».

3. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.

«Эти моря соединяются между собой проливом. Глубина первого достигает 2211
м, глубина второго в 245,5 раза меньше. Второе является самым маленьким морем из тех, что омывают берега нашей страны, площадь его в 11 раз меньше пе рвого. У первого моря на глубинах свыше 200 м отсутствует жизнь, у второго даже на дне обитают живые организмы»
1. Как называется первое море?
2. Как называется второе море?
3. Каким образом можно попасть из одного моря в другое?
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4. Рассмотрите карту и ответьте на следующие вопросы

1. В каком направлении нужно идти из точки А в точку Б?
2. Определите расстояние на местности между точками А и Б?
3. Последовательно перечислите все объекты, которые Вам встретятся на пути
из точки Б в точку А.
4. Определите азимут от точки А на точку с наибольшей абсолютной высотой
данной местности.
5. Абсолютная высота какой из точек – А или Б – больше?
6. Определите амплитуду высот на приведённом фрагменте плана местности.
7. Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый?

5. О каких городах Калужской области идёт речь в следующих выражениях? Поясните Ваш ответ.
1. Предел наступления и начало бегства Наполеона
2. Русский Барбизон
3. Мал городок, да Москвы старше на годок
4. Город мирного атома
5. Колыбель космонавтики

