ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
8 КЛАСС
Задача 1.Найди 5 ошибок в тексте, подчеркни предложения (части
предложения) с ошибками, исправь ошибки, допущенные в тексте.
Байкал
Байкал настолько уникальное явление, что его даже включили в Список
природного наследия ЮНЕСКО. Но не все знают о причинах, побудивших
признать это озеро чудом природы. А их множество.
Байкал занимает первое место по глубине и шестое по площади место среди
озёр планеты. Размер этого водоема позволяет сосредоточить в себе до 10 %
всех запасов пресной воды планеты.
С огромной территории России собирается вода в Байкал, куда несут её
около трёхсот водотоков. Вытекают из него всего две реки- Лена и Ангара.
Больших городов на берегах Байкала нет, а поэтому и природа почти
нетронутая. Более двух тысяч видов животных и тысяча видов растений
обитают в самом озере и на его берегах. И это не смотря на низкую
температуру воды летом( около +8-+9 ˚С) и толстый слой прозрачного льда,
сковывающего Байкал с ноября по май.
Считается, что 60% животных и 40% растений- здешние эндемики. Именно
поэтому на берегах Байкала учреждены три заповедника и два национальных
парка и несколько заказников. Самый известный здешний заповедникБаргузинский. Он был создан для сохранения байкальской нерпы- тюленя,
типичного морского обитателя.
Исправления.
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла):
1. В озере Байкал сосредоточено не 10%, а около 20 % запасов пресной воды.
2. Водосборный бассейн Байкала расположен не только на территории России,
но и Монголии и Китая
3. Из Байкала вытекает только Ангара.
4. Байкал огромный резервуар воды и остывает очень медленно, он замерзает не
в ноябре, а гораздо позднее- в конце декабря, январе.
5. Барзугинский заповедник был создан в 1916 году для охраны баргузинского
соболя, а не байкальской нерпы.
Каждая верно обнаруженная ошибка- +1 балл
Каждый верно исправленный факт или суждение-+1 бала
Каждая ложно обнаруженная ошибка - - 0,5 балл
Каждое неверно исправленный факт или суждение- 0,5 балл
Максимально- +10 баллов.
Задача 2.Выбери из списка слова, которые будут использованы в рассказе
о Западной Сибири. Поясни, что они означают.
Аланы, Карелия, Мурманск, тундра, васюган, Горная Шория, сосна, колки,
ненцы, Зея, татары, башкиры, континентальность, лотос, осетр, Тольятти,

Билибинская АЭС, Махачкала, эвены, Приханкайская низменность,
Сахалин, лосось, Хибины, Онега, Сенежа, ненцы, Сулак, чай, цитрусовые,
Кура.
Верный ответ (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Тундра—природная зона, занимающая значительную территорию Западной
Сибири.
Васюган — река в России, протекает по территории Томской области,
расположена на юге Западно-Сибирской равнины, левый приток Оби.
Горная Шория —горно-таёжный регион, расположенный в южной части
Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Регион условно
может быть отнесен к горной системе Алтая.
Колки— небольшой лес, обычно в поле, в степи, среди пашни, болота и т. д. В
некоторых местах чаще употребляют вариант «околок», «околки». Берёзовые
колки (иногда с осиной) широко распространены в лесостепной части юга
Западной Сибири.
ненцы— самодийский народ в России, населяющий евразийское побережье
Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра.
Каждое правильное слово 1 б.
Каждое верно пояснение 1 б.
Максимально 10 б
Задача 3. Рассмотрите фотографии. Какие объекты вы узнали на этих
снимках, где они расположены, в чём их уникальность?
Запишите ответы в таблицу.
Заповедник Кижи.
На острове в Онежском озере.
Памятник древнего деревянного зодчества.

Вулкан Ключевская сопка.
Полуостров Камчатка.
Самый высокий вулкан России.

Озеро Байкал, остров Ольхон.
Южная часть Восточной Сибири.
Самое глубокое озеро в мире.

Ленские столбы.
Республика Якутия, среднее течение р.
Лена.
Геологическое образование,
представляющее тянущийся на многие
километры комплекс вертикально
вытянутых скал. Возраст около 400тыс.
лет.

Название объекта- 1 балл
Характеристики- 0,5 балла Местоположение- 0,5 балла
Максимальное количество баллов- 8 баллов.
Задача 4.Составьте правильную комбинацию. Подберите к портрету и
укажите имя и фамилию исследователя, описанного в задании.
1) Русский географ, ботаник, статистик, экономист, государственный и общественный
деятель. Приписку к своей фамилии он получил, когда посетил горную систему,
расположенную в Центральной Азии на территории современных пяти стран: Киргизии,
Казахстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Вице-председатель Императорского
Русского географического общества (с 1873) и президент Русского энтомологического
общества
2) Русский путешественник, географ и натуралист. Предпринял несколько экспедиций в
Центральную Азию. В 1878 году избран почётным членом Академии наук. Генерал-майор.
3) Советский математик, географ, геофизик, астроном. Исследователь Памира и Севера.
Руководитель экспедиции на пароходе «Челюскин».
4) Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега
Новой Гвинеи.
Впишите номер описания и фамилию исследователя в таблицу.

номер описания

фамилия ученого

3

Отто Юльевич Шмидт

4

Миклухо-Маклай
Николай Николаевич

2

Пржевальский
Николай Михайлович

1

Пётр Петрович
Семёнов-Тян-Шанский

Каждая правильно заполненная ячейка таблицы- 1 балл.
Максимально- 8 баллов.
Задача 5. Заполните пропуски в тексте, выберите правильные варианты из
предложенных, внесите исправления, так чтобы содержание текста
соответствовало содержанию карты.

Утром мы вышли из нашего лагеря, который находился в точке А и
отправились на вершину горы. Коля определил азимут движения -_________.
Дорога шла постоянно(2)вверх и мы добрались до точки В. Ее абсолютная
высота составила _____________м(3) Вдалеке, на_________(4) берегу реки
Протва виднелся пионерлагерь Березки. Осмотревшись, мы продолжили
движение на север/юг/запад/восток(5) и дошли до_______________(6). И по
ней мы отправились вниз к реке и добрались до точки М. Всего за день мы
прошли ____________м.
Верный ответ
1. 90+10
2. не постоянно, на пути овраг
3.190м
4. левом
5. восток
6.тропинка
7. 1700+ 50м
Максимальное количество – 7 баллов.

Количество баллов
1
1
1
1
1
1
1

