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Ответ:
№ Правильный

ответ
Количество

баллов
1.1. 2 1
1.2. 2 1
1.3. 2 1
1.4. 4 1
1.5. 2 1
1.6. 2 1
1.7. 3 1
1.8. 3 1
1.9. 1 1
1.10. 2 2
1.11. 1 2
1.12. 3 1
1.13. 3 1
1.14. 1 1
1.15. 1 1
1.16. 2 1
1.17. 2 1
1.18. 4 1
1.19. 2 1
1.20. 2 1
1.21. 4 1
1.22. 3 1
1.23. 2 1
1.24. 1 1
1.25. 2 1
1.26. 1Б 2А 3В 4Г 4
1.27. 2 1
1.28. 4 1
1.29. 1 1
1.30. 4 1

Итого: 35 баллов
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ДЛЯ ЖЮРИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География

8 класс
Критерии проверки

II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II

(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а

также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в
мобильном телефоне).

Задание 1.
«Самые-самые в России». В таблице даны характеристики некоторых «самых-

самых» объектов России. Ваша задача состоит в том, чтобы вписать названия этих
географических объектов в соответствующую колонку.

Характеристика объекта Название
1. Самое большое и глубокое море
2. Самое мелководное на Земле и самое
маленькое по площади море у берегов
России
3. Самое холодное море
4. Самое чистое море
5. Самый длинный пролив
6. Самый широкий пролив
7. Наибольшая глубина
8. Самый большой полуостров
9. Самый большой остров
10. Самый высокий прилив

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:

Характеристика объекта Название
1. Самое большое и глубокое море Берингово
2. Самое мелководное на Земле и самое
маленькое по площади море у берегов
России

Азовское

3. Самое холодное море Восточно-Сибирское
4. Самое чистое море Чукотское
5. Самый длинный пролив Татарский
6. Самый широкий пролив Берингов
7. Наибольшая глубина Курило-Камчатский желоб
8. Самый большой полуостров Таймыр
9. Самый большой остров Сахалин
10. Самый высокий прилив Пенжинская губа Охотского моря

За каждый правильно указанный объект 1 балл
Итого: 10 баллов
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Задание 2.
К острову Котлин, на котором расположен город, примыкает дамба. Основное ее

назначение – защита города-героя от наводнения.
Петр I исключительно высоко оценил стратегическое положение города-крепости:

«Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота яко наиглавнейшее
дело». (Из указа, 18 мая 1720 г.).

В городе начинали службу многие известные моряки: Ф.Ф. Ушаков, В.М. Головин,
О.Е. Коцебу, Г.И. Невельский, Ф.П. Литке, П.С. Нахимов и др.

Интересен здесь знаменитый футшток, от которого начинается балтийская система
измерения высот.

Назовите этот город. __________________________________________

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.

Ответ: город Кронштадт

Город определен 5 баллов
Не определен 0 баллов
Итого: 5 баллов

Задание 3.
Запасы этого минерального природного ресурса в Калининградской области

оцениваются более чем в 3 млрд. тонн, разведано 281 месторождение. Этот минеральный
ресурс может служить и как топливо, и как минеральное удобрение. Добыча его ведется в
основном в Нестеровском и Полесском районах области. Иногда его теплотворная
способность достигает 5000 кКал, хотя с 1982 г. использование его как топлива запрещено
законом. Этот ресурс поставляется во многие страны Европы.

О каком ресурсе идет речь? Какие проблемы его добычи и использования Вы
знаете?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.

Ответ: Это торф.
Проблемы добычи: территории, где добывается торф, часто являются эталонными

местами обитания животных, более 88% территории добычи предлагалось вывести из
осуществления добычи; часто места добычи не рекультивируются; нарушается баланс
природных комплексов (подтопление территорий, нарушение); нарушение водоохранных
зон и т.д.

Проблемы использования: несмотря на то, что это ископаемое может
использоваться в качестве топлива, его большая ценность может быть найдена в
сельскохозяйственном использовании. В данный момент используется не чистый торф в
качестве удобрения, а с минеральными добавками, который в таком же виде и
экспортируется за границу. Необходимо также поговорить и о более глубокой
переработке торфа. Существует множество технологий производства из торфа дрожжей,
воска, лекарств, усиливающих иммунитет организма, этилового спирта, щавелевой
кислоты и т.д.
За определение ресурса 2 балла
За раскрытие проблем добычи 3 балла
За раскрытие направлений использования 3 балла
Итого: 8 баллов
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Задание 4.
Согласно нижеприведенного списка, сопоставьте высочайшие вершины России и

горные системы, где они находятся. Ответ запишите в виде таблицы по форме:

Горная система Название вершин

Большой Кавказ

Алтай

Восточный Саян

хр. Черского

Уральские горы

Вершины: Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Белуха, Базардюзю, Мунку-Сардык, Победа,
Народная.

По какому принципу указаны вершины в списке вершин?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Ответ:

Горная система Название вершин
Большой Кавказ Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Базардюзю
Алтай Белуха
Восточный Саян Мунку-Сардык
хр. Черского Победа
Уральские горы Народная

В списке вершины указаны в порядке уменьшения их абсолютной высоты.

Начисляется по 1 баллу за каждую правильно распределенную вершину 8 баллов
За верно указанный принцип размещения вершин в списке 2 балла
Итого: 10 баллов

Задание 5.
При помощи этого жидкого минерального ресурса производится лечение многих

видов заболеваний человека (кишечные, обмена веществ, язвы, почек  и др.). Кроме того,
этот ресурс содержит много солей и микроэлементов, также полезных для организма
человека, что делает возможным и даже необходимым его профилактическое или
каждодневное употребление. Каждый из видов этого ресурса содержит разный набор
солей и микроэлементов. Для лечебных целей с использованием этого ресурса в России и
за рубежом строятся даже целые курорты.

О каком ресурсе идет речь? Какую классификацию этого ресурса Вы знаете или
можете предложить сами? Назовите сорта этого ресурса, добываемые и реализуемые в
Калининградской области. В каких городах нашего региона добывается этот ресурс?
Какие сорта или названия этого ресурса Вы знаете в России и за рубежом. Как называется
место лечебного употребления этого ресурса во внутрь (такие заведения есть и в
Калининградской области)? Укажите названия курортов, специализирующихся на
лечении этим ресурсом в России и за рубежом.
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Результаты запишите в нижеприведенной форме:
Ресурс:
Классификация:

Сорта и названия
в
Калининградской
области:

Города региона,
где добывается
ресурс:

Названия и сорта
в России:

Названия и сорта
за рубежом:

Место для
лечебного
употребления:
Курорты в
России:

Курорты за
рубежом:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 18.
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Ответ:
Ресурс: минеральная вода
Классификация: По применению: столовые, лечебно-столовые, лечебные;

По температуре: холодные, теплые, горячие.
По степени минерализации: слабоминерализованные, средне- и
сильно-.

Сорта и названия
в
Калининградской
области:

Зеленоградская, Светлогорская, Майская, Тильзитская

Города региона,
где добывается
ресурс:

Зеленоградск, Светлогорск (пос. Отрадное), Гусев, Советск, Славск.

Названия и сорта
в России:

Нарзан, Смирновская, Славяновская, Ессентуки, Липецкий бювет и
т.д.

Названия и сорта
за рубежом:

Друскининкайская, Миргородская, Боржоми и др.

Место для
лечебного
употребления:

бювет

Курорты в
России:

Кавказские Минеральные воды (Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск,
Железноводск и др.), Белокуриха (Алтай), Марциальные воды
(Карелия), Светлогорск и т.д.

Курорты за
рубежом:

Друскининкай (Литва), Баден-Баден (Германия), Виши (Франция),
Цхалтубо (Грузия), Карловы-Вары (Чехия) и т.д.

Критерии оценивания:

За правильно названный ресурс 1 балл
За классификацию (по 1 баллу за каждую ветвь) 3 балла
За названные сорта в области (минимум 3 сорта, можно пропорционально
названным)

2 балла

За города области (минимум 3) 2 балла
За сорта в России (хотя бы 2 сорта) 2 балла
За сорта за рубежом (хотя бы 2) 2 балла
За место для лечебного употребления 1 балл
За курорты в России (хотя бы 2) 2 балла
За курорты за рубежом (хотя бы 2) 2 балла
Поощрительный балл за полноту ответа (в том числе полные списки
курортов)

1 балл

Итого: 18 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 51
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 86.


