ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
ГЕОГРАФИИ 2013/2014
Второй (окружной) этап 8 класс
Задания
1. Тест. Выберите правильный ответ.
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Назовите страну, где самая высокая вершина и пролив между крупнейшими островами
названы в честь английского путешественника совершившего несколько кругосветных
экспедиций.
В. Индонезия
А. Филиппины
Б. Новая Зеландия
Г. Великобритания
На карте полушарий масштаба 1:90000000 расстояние между двумя городами,
расположенными на одной долготе, равнялось 12 мм. Расстояние по широте между ними
было 12° Чему равно расстояние между городами в километрах?
А. 1332 км
Б. 1080 км
В. 1200 км
Г. 2000 км
Закономерное изменение физико-географических процессов, компонентов и комплексов
геосистем от экватора к полюсам называется
А. высотной поясностью
В. природным районированием
Б. широтной зональностью
Г. азональностью
Океан, солёность которого сильно зависит от времени года:
А. Тихий
В. Индийский
Б. Атлантический
Г. Северный Ледовитый
Какое животное из семейства кошачьих не обитает в Африке?
А. Ягуар
Б. Гепард
В. Леопард
Г. Сервал
В Австралии наиболее высокие температуры наблюдаются
А. в июле
Б. в апреле
В. в январе
Г. в октябре
Материк, в пределах которого имеется «точка», для которой достаточно указать только
широту:
А. Евразия
Б. Африка
В. Северная Америка Г. Антарктида
На этом материке кроме самой полноводной реки и высочайшего водопада мира
располагается:
А. крупнейшая по площади страна
В. высочайшая вершина мира
Б. самое сухое место на Земле
Г. самое жаркое место планеты
В области какого типа климата находится восточное побережье материка, омываемого
всеми океанами Земли?
А. средиземноморского
В. морского
Б. муссонного
Г. приокеанических пустынь
Атмосферный вихрь разрушительной силы в Северной Америке называется
А. памперо
Б. мистраль
В. сирокко
Г. торнадо
Крайняя западная точка РФ находится в восточном полушарии, а крайняя восточная –
в западном. Какая страна мира обладает такой же особенностью?
А. США
Б. Вануату
В. Кирибати
Г. Алжир
Общая протяжённость границ России по отношению к экватору:
А. в 2 раза больше
В. в 1,5 раза больше
Б. примерно такая же
Г. в 2 раза меньше
С каким не признанным мировым сообществом государством граничит Россия?
А. Приднестровье
Б. Абхазия
В. Нагорный Карабах
Г. Тайвань
Назовите разницу в местном (солнечном) времени между Москвой (56° сш, 37° вд) и Пермью
(58° сш, 56° вд)
А. 1час 16 мин.
Б. 8 мин.
В. 2 часа 4 мин.
Г. 30 мин.
Русский землепроходец первым достигший берегов Тихого океана
А. Дежнев
Б. Поярков
В. Москвитин
Г. Атласов

16. В каком из геологических периодов была герцинская складчатость?
А. ордовик
Б. карбон
В. юра
Г. неоген
17. Какие из форм рельефа не относятся к аккумулятивной деятельности ледника:
А. моренный холм
Б. озы
В. бараньи лбы
Г. камы
18. Какое из утверждений о прямой солнечной радиации верное?
А. 21 марта и 23 сентября количество прямой солнечной радиации для Москвы одинаковое.
Б. 21 марта величина прямой солнечной радиации для Москвы больше, чем 23 сентября.
В. 21 марта величина прямой солнечной радиации для Москвы меньше, чем 23 сентября.
Г. Прямая солнечная радиация измеряется в килокалориях на квадратный метр (ккал/м²).
19. Самый континентальный климат в пределах Европейской части России наблюдается в
А. Астраханской области
В. Ростовской области
Б. Карелии
Г. Башкирии
20. Какие реки России имеют исключительно ледниковое питание?
А. Шилка и Аргунь
В. Бия и Катунь
Б. Енисей и Ангара
Г. Яна и Индигирка

2. Практические задания
Разбирая старые бумаги, я нашёл карту своего детского «приключения». Часть записей оказалась
нечитаемой. Помогите восстановить утраченную информацию.
На основании текста таблицы и анализа карты определите масштаб.
Ответ запишите на бланке ответа в численном и именованном виде. Приведите расчеты.
Вставьте пропущенные в таблице слова. Ответы впишите в таблицу на прилагаемом бланке ответа.
№Т

Название точки

Дополнительные сведения
(характеристика)

1

Дорога на Беличи

30м к западу от деревянного моста

Азимут

Расстояние

Путь движения

движения

(м)

1

440

Полем, пересекая 2

276°

4

по 5

6

7

полем, потом через

через речушку
2

Опушка леса

3

Опушка леса

3

8
4

Домик лесника

Нет характеристики

72°

370

полем

5

9

10 (высота над у.м.)

нет

нет

по 11

6

Пересечение 11

149,7 м

131°

300

полем

7

12

13

14

15

полем

8

колодец

16

94°

190

полем

9

17

3. Аналитический тур
Задание № 1
О трёх реках нашей страны известно следующее: первые две реки крупнейшие по длине в нашей
стране, они относятся к бассейнам разных океанов. Третья река является крупным правым притоком
той из первых двух рек, которая уступает по своей длине. Также известно, что в XVII веке все эти реки
служили естественными дорогами для русских землепроходцев. Среди них Василий Поярков побывал
на всех трёх реках, а другие два его современника только на двух.
Определите:
Реки; бассейны океанов.
Землепроходцев – современников Василия Пояркова.
Приведите по три примера природных географических объектов, открытых этими
землепроходцами (по три примера для каждого).
Задание № 2
Учащиеся географического кружка составляют презентацию по трем материкам: Африке, Австралии
и Южной Америке. В своих презентациях им необходимо использовать специфические названия по
данным материкам:
Айрес-Рок, впадина Гхор, город Дарвин, Игуасу, кампос, Квинсленд, кечуа, крики, масаи, Мостовая
гигантов, Наска, Нгоро-Нгоро, Рувензори, секвойя, скрэб, хамсин, Черапунджи, Чимборасо, эрги,
Эребус.
Какие понятия и географические названия ими будут использованы?
Ответ оформите в виде таблицы на бланке ответов:
Африка

Австралия

Южная Америка

Задание № 3
На выставке, приуроченной к научной конференции «Островные геосистемы России», были
представлены фотографии разных природных объектов Новосибирских о-вов, Шантарских о-вов,
Курильских о-вов, о-ва Врангеля, Северной Земли, Земли Франца Иосифа и Командорских
о-вов. Запечатлёнными на фотографиях объектами заинтересовались туристические агентства,
решившие обратиться к органам региональной власти с предложением о разработке маршрутов
экологического туризма.
К руководителям каких субъектов РФ должны обратиться туристические агентства? Укажите
данные субъекты РФ, разделив их на группы с учетом временной разницы от Москвы (от
наиболее удаленных к менее удаленным). Какие из перечисленных островов отличаются
широким развитием а) наземного; б) подземного оледенения? Какой из объектов имеет высокий
природоохранный статус?
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Задание № 4

Перед вами фенологическая карта, показывающая среднюю дату прилета скворцов весной на
Русской равнине. Время прилета скворцов показано изофенами, изолиниями, характеризующими
сроки наступления какого-либо явления. Сплошной линией показаны точные сроки прилета,
пунктирной предположительные. Известно, что различные фенологические явления (цветение
растений, прилёт птиц, листопад) свидетельствуют о наступлении сезонов года.
Определите по карте среднюю дату прилета скворцов в Самару, Санкт-Петербург и Волгоград.
Объясните закономерности прилета скворцов на Русской равнине, с какими природноклиматическими факторами они связаны? Почему в Прибалтику скворцы прилетают раньше,
чем на Нижнюю и Среднюю Волгу?
Какие еще линии равного значения вы знаете? Напишите три примера изолиний, и что эти
изолинии обозначают.
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