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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 2018-2019.  

8 КЛАСС. 

Тестовый раунд. 

1. Чему равна действительная площадь квадрата, который на карте масштаба 1:35 000 000 

изображен со стороной 1 см (0,5 балла)? 

2. Абсолютная высота вулкана Килиманджаро 5895 м. Вычислите его относительную 

высоту, если он образовался на равнине, поднимающейся на 500 м над уровнем моря (0,5 

балла)? 

А) 5395 м;        Б) 6395 м;        В) 5805 м;        Г) 11, 79 м. 

3. Какому направлению соответствует азимут 112,5̊ (1 балл)? 

4. Запишите соответствия слово-определение (по 0,5 балла за соответствие): 

А) вади 1. степи в Южной Америке 

Б) пампа 2. пересыхающие реки в Африке 

В) баргузин 3. пересыхающие реки в Австралии 

Г) самум 4. мощный восточный ветер, дующий на Байкале 

Д) крики 5. сильный ветер, с араб. «песчаная буря» 

Е) саванна 6. обширная природная зона в Африке 

5. О каком море идет речь? Соленость воды 11-13 ‰, t воды летом +25… +30̊С, зимой - 0̊С, 

в марте покрывается льдом, после шторма долго остается мутным (1 балл): 

А) Азовское;      Б) Мраморное;     

В) Белое;          Г) Аральское. 

6. Расставьте города по убыванию годового слоя испарения (1 балл): 

А) Уэлен;           Б) Пенза;               

В) Волгоград;    Г) Сочи. 

7. Подберите к путешественнику второго по значимости человека в экспедициях (по 0,5 

балла за соответствие): 

А) Ф. Магеллан 1. М.П. Лазарев 

Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен 2. Эль-Кано 

В) В. Беринг 3. Ю.Ф. Лисянский 

Г) М.Ф. Крузенштерн 4. А.И. Чириков 

8. У Калининградской области нет сухопутных границ с РФ. Какая еще область Российской 

Федерации не имеет сухопутных границ с другими субъектами РФ (1 балл)? 

Аналитический раунд. 

Задача 1. 

Прочитайте текст и ответьте на ряд вопросов: 

На этом удивительном озере живет «озерный народ» - индейцы племени аймара. Их 

жилища построены на искусственных плавучих островах, сплетённых из тростника. 

Острова известны под общим названием Уро – по названию племени индейцев, когда-то их 

населявших. Почти всё свою жизнь эти люди проводят на воде, а многие из них никогда не 

выходили на берег. 
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1. Как называется это озеро (0,5 балла)? 

2. На каком материке оно расположено (0,5 балла)? 

3. В каких горах оно расположено (0,5 балла)? 

4. На какой высоте расположено озеро (1 балл)? 

5. Каково происхождение озерной котловины (0,5 балла)? 

6. Что в переводе с индейского языка означает название этого озера (1 балл)? 

7. На границе каких двух государств расположено это озеро (по 0,5 балла)? 

Задача 2. 

Соотнесите города и климатограммы и заполните таблицу на листе ответов (по 0,2 

балла за каждую верную ячейку таблицы): 

 

Города: Нарьян-Мар, Владивосток, Москва, Якутск, Тобольск, Петропавловск-Камчатский. 

№ климато-

граммы 

город Субъект РФ Тип 

климата/ 

климатич. 

пояс 

Годовая 

амплитуда 

температур 

Годовое 

кол-во 

осадков 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Задача 3. 

Перед вами топонимы Ленинградской области. Разбейте их на смысловые группы и 

объясните свой выбор – объекты не должны повторяться в  нескольких группах. Ответ 

оформите в виде таблицы (по 1 баллу за смысловую группу, по 0,25 балла за топоним): 

№ Смысловая 

группа 

Объекты  

1   

2   

…   

 

Волхов, Будогощь, Дубровка, Извара, Вартемяки, Иссад, Луга, Кавголово, 

Войбокало, Копорье, Старая Ладога, Тихвин, Кипень, Сясьстрой, Выра, Высоцк, 

Рябово, Любань, Глебычево, Мыза, Назия, Лемболово, Гостилицы,  Лодейное Поле, 

Мга, Котельниково, Ополье, Ломоносов, Можайский, Воейково, Свирица, Тосно, 

Ушаки, Советский. 

Задача 4. 

Прочитайте внимательно текст, обращая внимание на выделенные слова. Ответьте на ряд 

вопросов по тексту (до 5 баллов). 

Климат данного района разнообразен и меняется от избыточного на севере к 

скудному увлажнению на юге. Вся хозяйственная жизнь связана с рекой, в бассейне которой 

находится район. На севере района находится республика, которая славится своими 

богатыми культурными и историческими традициями. Большинство населения этой 

республики исповедуют самую молодую из мировых религий. На юге находится республика, 

население которой исповедует такую же религию, как и один из соседей России в Азии. В 

районе хорошо развита электроэнергетика. В одном из субъектов района находится 

знаменитый заповедник по охране водно-болотных угодий дельты крупной реки. Центр 

соседнего субъекта является городом-героем. 

1) Определите название реки, протекающей по экономическому району; 

2) Какая республика находится на севере района? 

3) Какую религию исповедуют большинство жителей республики на севере района? 

4) Запишите название республики на юге района; 

5) Какую религию исповедуют большинство жителей республики на юге района? 

6) Какие типы электростанций преобладают в районе? 

7) О каком заповеднике идет речь в тексте? 

8) В дельте каких рек находится данный заповедник (укажите обязательно ОБЕ реки)? 

9) О каком городе-герое идет речь в тексте? 

10) Определите название экономического района, описываемого в тексте. 

Задача 5. 

Рассмотрите карту и ответьте на ряд вопросов: 
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1. Определите масштаб карты, если известно, что расстояние на местности от м. 

Малинник до переправы у поселка Сюзьма составляет 7,2 км. Опишите еще один 

способ определения масштаба этой карты (за каждый способ по 2 балла); 

2. Определите по карте, через сколько метров проведены основные горизонтали (1 

балл); 

3. Как определить по данной карте направление север-юг? Назовите два способа (2 

балла за ОБА способа); 

4. Охарактеризуйте лес, произрастающий по правому берегу ручья Глубокий (1 балл за 

полный ответ); 

5. Опишите все типы растительности, встречающиеся на карте (по 0,5 балла за каждый 

тип). 

6. Фрагмент какой области России представлен на карте (1 балл)? 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  51,5  

 

 

 


