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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020 -2021 уч.г. по географии -  8 класс 

Общее время выполнения работы -  90 минут.
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются. На 
задания 2 - 6  (аналитический раунд) отводится 60 минут.

Желаем успеха!
Тестовый раунд_____ 30 баллов

Задание 1. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным обведите 
в кружок.
1.1. Укажите самое мелкое море на Земле:

\  0 1) Филиппинское; (2))Азовское; 3) Балтийское; 4) Черное.
1.2. Самое большое море, омывающее территорию России -  это:

'io  1) Балтийское; 2) Охотское; 3) Японское; 0  Берингово.
1.3. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в точках,

4 £  расположенных на одном меридиане, называется:
^поясны м  временем; 2) декретным временем; 0  местным временем; 4) летним временем.
1.4. Территория России расположена в:
1) северном, южном, восточном полушариях;

4 &  (^1 восточном> западном и северном полушариях;
3) северном, южном, западном полушариях;
4) восточном, западном и южном полушариях.
1.5. В средние века новгородцы Студеным морем называли:
1) Балтийское море; 2) Северное море; 3) Северный Ледовитый океан; (0) Баренцево море.
1.6. На территории данной республики расположена самая южная точка РФ:

^ б" 1)Тыва; 2) Ингушетия; 3) Адыгея; 0  Дагестан.
1.7. На каком острове заканчивается день нашей планеты?

о. Ратманова; 2) о. Крузенштерна; 3) о. Рудольфа; 4) о. Кадьяк.
1.8. Наибольшую абсолютную высоту имеет:

i f  1) крайняя северная точка России; 0  крайняя южная;
3) крайняя западная; 4) крайняя восточная.
1.9. Какое из перечисленных государств имеет самую протяженную сухопутную границу 

. s  с Россией?
' ° 1) Монголия; 0  Казахстан; 3) Китай; 4) Украина; 5) Финляндия.

1.10. Самый большой полуостров России -  это:
п-ов Камчатка; 2) п-ов Таймыр; 3) п-ов Ямал; 4) Гыданский п-ов.

. Г11. Причиной большой разницы во времени на территории России является:
^ ,> 1) извилистость границ; 2) разнообразие рельефа;

3) большая протяженность территории с севера на юг;
0  большая протяженность территории с запада на восток.
1.12. Выберите из предложенных вариант, где перечислены только стихийные природные 
явления, связанные с рельефом:
1) смерчи, ураганы, заморозки; 2) землетрясения, торнадо, половодье;

(0  осыпи, сели, землетрясения, обвалы; 4) суховеи, град, «шепот звезд».
1.13. Выход на древних платформах, смятых в складки, кристаллических пород фундамента 
называется:
^  горами; 2) плитами; 3) щитами; 4) грабенами.
1.14. Выберите сочетание, где правильно перечислены районы современных землетрясений в 
России:

п-ов Камчатка, Прибайкалье, Алтай, Кавказ; 2) Западно-Сибирская равнина и о. Сахалин;
3) оз. Байкал и Восточно-Европейская равнина; 4) Урал и Алтай.
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020 -2021 уч.г. по географии -  8 класс
1.15. Какое из следующих утверждений является верным:

1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;

f) области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам;
) месторождения торфа распространены в горных районах;

4) месторождения железной руды часто связаны со щитами древних платформ.
1.16. К рудным полезным ископаемым относится:
1) калийная соль; 2) известняк; 3 )бокситы; 8>

каменный уголь.
1.17. Выберите самый молодой период р геологическом летоисчислении:
1) пермский; 2) юрский; р )  неогеновый; 4) четвертичный.
1.18. Определите, в каком из случаев будет дуть самый сильный ветер:

(Т) в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм;
2) в точке А давление 763 мм в точке Б 758 мм;
3) в точке А давление 754 мм в точке Б 752 мм;
4) в точке А давление 755 мм в точке Б 762 мм.

1.19. Самая многоводная река в мире — это:
1) Енисей; 0  Амазонка; 3) Конго; 4) Нил.

1.20. Глубокий, длинный залив с извилистыми берегами называется:
1) лиман; фьорд; 3) бухта; 4) дельта.

1.21. Туристы из России хотят посетить национальный парк Вуд-Баффало и своими 
глазами увидеть настоящих бизонов. В какую страну им необходимо взять билет, чтобы 
отправиться в путешествие:

JU  Канада; 2) США; 3) Бразилия; 4) Мексика?
1.22. Прериями в Северной Америке называют природную зону:

0  тайги; 2 )степей; 3) пустынь; 4 )саванн и редколесий.
1.23. О каком материке идет речь, если его эндемичными растениями являются: гевея, дерево 
какао, хинное дерево, сейба, а эндемичными животными: броненосец, муравьед, ленивец, 
анаконда, кондор, колибри, шиншилла, лама, тапир?

1) Африка; 2) Австралия; 3) Северная Америка; (4̂ )Южная Америка.
1.24. Главной причиной сокращения площади влажных экваториальных лесов в мире 
является:
1) глобальное потепление климата; 2) появление озоновых дыр;
3) снижение плодородия почв; 0 )  хозяйственная деятельность человека.
Задание 25-29 выполняются с использованием приведенной ниже карты (рис.1)
1.25. Определите, в каком направлении от населенного пункта Бор будет находиться высотная 
отметка 214, 0 м:
0  юго-восток; 2) северо-запад; 3) юго-запад; 4) северо-восток?
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1.26. По участку плана местности (рисЛ), укажите, как называется форма рельефа, 
расположенная на юго-западе изображенной территории:
1) глубоководный желоб; 2) холм; 3) вулкан; ^  овраг.
1.27. По какому азимуту необходимо двигаться, чтобы попасть из точки Н к колодцу (рис.1):
0 )  315°; 2)45°; 3)225°; 4)135°?
Г28. По плану местности (рис.1), определите, в какой части участка местности будет самый 
крутой склон:
1) северо-запад; 2) юго-запад; 0 )  юго-восток; 4) северо-восток.
1.29. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
1) Советск 2) Полесск 0>) Гвардейск ^.Неман
1.30. В каком из населенных пунктов, обозначенных на карте острова, будет выпадать 
наименьшее количество осадков:
1) пункт А; 2) пункт В; 3) пункт С; 4) пункт D?

Количество баллов за тестовый раунд -  30
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Аналитический раунд
Количество баллов за аналитический раунд -  34

Задание 2. В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и постановлением

Самолёт вылетел из Екатеринбурга (III часовая зона) в Якутск (VII часовая зона) в 10 часов 
по местному времени Екатеринбурга. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько 
времени будет в Якутске, когда самолёт приземлится? КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  2 
Решение запишите полностью. Ап
______________________________________________________________________ ILi_______________

Задание 3. Чем объясняется наибольшая степень загрязненности Каспийского моря по
сравнению с загрязнением Карского моря? Укажите не менее трех причин.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 3  
Ответ* i

_я,, %Фтамф.. щь мщт^щ  ____________________

3 ^

Задание 4. «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. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
№ Характеристика объекта Название
1 Самое большое и глубокое море
2 Самое мелководное на Земле и самое 

маленькое по площади море у берегов России
-р / у  Г  1 / ]

3 Самое холодное море
4 Самое чистое море '
5 Самый длинный пролив
6 Наибольшая глубина
7 Самый большой полуостров
8 Самый большой остров
9 Самая западная точка
10 Самая высокая вершина
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Задание 5. Случай и один важный природный фактор помогли отважному генуэзцу впервые 
провести испанские корабли по пути, который вскоре назвали торговым, а еще «дамской 
дорогой» (настолько он был удобен). Испания вскоре после этого сказочно разбогатела, а 
итальянец умер в бедности, так и не зная, какое открытие он на самом деле совершил. Назовите 
природный фактор, фамилию итальянца и его открытие, причину богатства Испании.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3. ,

^  У лМ / аЛТ

i f
Задание 6. Назовите фамилию и имя моряка родом из Дании, ставшего известным 
мореплавателем в России, возглавившим Камчатские экспедиции и погибшим в одной из них. 
Его имя трижды запечатлено на карте РоссииЛСакие географические объекты носят его имя? 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4. ' W mAC ( йЦьМъЬо Jaĥ SL.

Задание 7. «Уникальные Земли». Эти земли — осушенные и возделываемые низменные 
участки побережий. Обычно располагаются на месте низменных заболоченных морских 
побережий, часто ниже уровня моря, защищены от моря или других окружающих водоемов 
валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями от затопления морскими и 
речными водами. Уровень грунтовых вод на этих землях регулируется дренажными 
устройствами, часто с машинной откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, обычно 
возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области? Если 
да, то в каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще встретить эти 
Земли? Какие проблемы использования этих земель в Калининградской области Вы можете

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12.

й Ш д Ш  пгШмм!, ОЬм ' 
м о

назва^д?

i ’У) , Ж " 'р щ у /н у/у****»
J A M /МкЩМААЛА ________

Jty&W ' 3JL5- МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -64

9 К 4 0 р ,< /’'
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Общее время выполнения работы -  90 минут.
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются. На
задания 2 - 6  (аналитический раунд) отводится 60 минут.

Желаем успеха!
Тестовый раунд_____ 30 баллов

4Ь

1

Задание 1. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным обведите 
в кружок.
1.1. Укажите самое мелкое море на Земле:
1) Филиппинское; (2) Азовское; 3) Балтийское; 4) Черное.
1.2. Самое большое море, омывающее территорию России -  это:

/[() 1) Балтийское; 2) Охотское; 3) Японское; (?) Берингово.
1.3. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в точках, 
расположенных на одном меридиане, называется:
1) поясным временем; 2) декретным временем; (2) местным временем; 4) летним временем.
1.4. Территория России расположена в:
1) северном, южном, восточном полушариях;

^  (2) восточном, западном и северном полушариях;
3) северном, южном, западном полушариях;
4) восточном, западном и южном полушариях.
1.5. В средние века новгородцы Студеным морем называли:

Н  \) Балтийское море; 2) Северное море; (^Северный Ледовитый океан; 4) Баренцево море.
1.6. На территории данной республики расположена самая южная точка РФ:

1^1) Тыва; 2) Ингушетия; 3) Адыгея; (?) Дагестан.
1.7. На каком острове заканчивается день нашей планеты?

A i  1) о. Ратманова; (2)о. Крузенштерна; 3) о. Рудольфа; 4) о. Кадьяк.
1.8. Наибольшую абсолютную высоту имеет:

. /  1) крайняя северная точка России; (2) крайняя южная;
3 )крайняя западная; 4) крайняя восточная.
1.9. Какое из перечисленных государств имеет самую протяженную сухопутную границу 
с Россией?
1) Монголия; (3) Казахстан; 3) Китай; 4) Украина; 5) Финляндия.

Л. 10. Самый большой полуостров России -  это:
I* 1) п-ов Камчатка; (2 )п-ов Таймыр; 3) п-ов Ямал; 4) Гыданский п-ов.

1.11. Причиной большой разницы во времени на территории России является:
1) извилистость границ; 2) разнообразие рельефа;
3) большая протяженность территории с севера на юг;

(4) большая протяженность территории с запада на восток.
1.12. Выберите из предложенных вариант, где перечислены только стихийные природные 
явления, связанные с рельефом:
1) смерчи, ураганы, заморозки; 2) землетрясения, торнадо, половодье;

осыпи, сели, землетрясения, обвалы; 4) суховеи, град, «шепот звезд».
1.13. Выход на древних платформах, смятых в складки, кристаллических пород фундамента 
называется:
1) горами; 2) плитами; (з) щитами; 4) грабенами.
1.14. Выберите сочетание, где правильно перечислены районы современных землетрясений в 
России:
1) п-ов Камчатка, Прибайкалье, Алтай, Кавказ; 2) Западно-Сибирская равнина и о. Сахалин;
3) оз. Байкал и Восточно-Европейская равнина; ^  Урал и Алтай.

4*

1



ШИФР

Л г  

4 '

i f

4<Г

« Г

/ Г

Y ^

•/Г

y/

ГГ ОЮ ЮТ,
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020 -2021 уч.г. по географии -  8 класс

1.15. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;

(2) области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам;
3) месторождения торфа распространены в горных районах;
4) месторождения железной руды часто связаны со щитами древних платформ.

1.16. К рудным полезным ископаемым относится:
1) калийная соль; 2) известняк; (3} бокситы; 4) каменный уголь.
1.17. Выберите самый молодой период в геологическом летоисчислении:
1) пермский; 2) юрский; 3) неогеновый; 0 )  четвертичный.
1.18. Определите, в каком из случаев будет дуть самый сильный ветер:

<Э в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм;
2) в точке А давление 763 мм в точке Б 758 мм;
3) в точке А давление 754 мм в точке Б 752 мм;
4) в точке А давление 755 мм в точке Б 762 мм.

1.19. Самая многоводная река в мире — это:
1) Енисей; (2) Амазонка; 3) Конго; 4) Нил.

1.20. Глубокий, длинный залив с извилистыми берегами называется:
1) лиман; ф  фьорд; 3) бухта; 4) дельта.

1.21. Туристы из России хотят посетить национальный парк Вуд-Баффало и своими 
глазами увидеть настоящих бизонов. В какую страну им необходимо взять билет, чтобы 
отправиться в путешествие:

0 )  Канада; 2) США; 3) Бразилия; 4) Мексика?
1.22. Прериями в Северной Америке называют природную зону:

1) тайги; (2) степей; 3) пустынь; 4) саванн и редколесий.
1.23. О каком материке идет речь, если его эндемичными растениями являются: гевея, дерево 
какао, хинное дерево, сейба, а эндемичными животными: броненосец, муравьед, ленивец, 
анаконда, кондор, колибри, шиншилла, лама, тапир?

1) Африка; 2) Австралия; 3) Северная Америка; ®  Южная Америка.
1.24. Главной причиной сокращения площади влажных экваториальных лесов в мире 
является:
1) глобальное потепление климата; 2) появление озоновых дыр;
3) снижение плодородия почв; (^хозяйственная деятельность человека.
Задание 25-29 выполняются с использованием приведенной ниже карты (рис.1)
1.25. Определите, в каком направлении от населенного пункта Бор будет находиться высотная 
отметка 214, 0 м:

(Г) юго-восток; 2) северо-запад; 3) юго-запад; 4) северо-восток?

2
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1.26. По участку плана местности (рис.1), укажите, как называется форма рельефа, 
расположенная на юго-западе изображенной территории: 

у / '! )  глубоководный желоб; 2) холм; 3) вулкан; (?) овраг.
Д^27. По какому азимуту необходимо двигаться, чтобы попасть из точки Н к колодцу (рис.1): 

/ Г © 315°; 2)45°; 3)225°; 4)135°?
1.28. По плану местности (рис.1), определите, в какой части участка местности будет самый 
крутой склон:
1) северо-запад; (^)юго-запад; 3) юго-восток; 4) северо-восток.
1.29. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
1) Советск '^-П олесск (3)Твардейск 4) Неман
1.30. В каком из населенных пунктов, обозначенных на карте острова, будет выпадать 

, наименьшее количество осадков:
' (Т) пункт А; 2) пункт В; 3) пункт С; 4) пункт D?

42°  44°  46°

Количество баллов за тестовый раунд -  30

3
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Рис.2 Часовые пояса России
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020 -2021 уч.г. по географии -  8 класс
Аналитический раунд

Количество баллов за аналитический раунд -  34

Задание 2. В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и постановлением 
Правительства РФ с сентября 2011 г. на территории страны установлено 9 часовых зон (рис.2).

' "  "  ^  40* 60- 100- 1ВД- 160'к востоку180'к западу ~  "
_ от Гринвича от Примем'

"Щ. Л • I
%  ■ №*

ш ч ! +8 ,•И| >• 1
» hV j . - - V  "W 

'  VII 1

■ .̂..-J~ ■ >----------- ----------------------З М Р Д ™  ' Л  ,  v 1 - S  3 ,
-------  Границы субъектов РФ  у  J ] j M  +5 )
— »  Границы часовых зон L
VI Номера часовых зон
О Разница между временем данной зоны 

и московским временем (в часах)

Самолёт вылетел из Екатеринбурга (III часовая зона) в Якутск (VII часовая зона) в 10 часов 
по местному времени Екатеринбурга. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько 
времени будет в Якутске, когда самолёт приземлится? КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  2 
Решение запишите полностью. Л О j -  ( b 'l' 2 )  — £_________________________

Задание 3. Чем объясняется наибольшая степень загрязненности Каспийского моря по
сравнению с загрязнением Карского моря? Укажите не менее трех причин.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 3

*М/?чСГ>с\ 1ШАА-СX U  X. ^ > чРс uio-i
гм  v y o W .i u iL H K .o a .o  a Ли л  4

Vm ..9/>Hc\ vA ^X U a Ы  , 4 п д а А Ю 1 у Щ Х  Pq OUK-U
P  v-M-^CJaSI мм О  А {л . °  ^

Ответ:
Q  tAAO^

Задание 4. «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. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
№ Характеристика объекта Название
1 Самое большое и глубокое море Ь> £ ̂ U-ИДО @Эо ^ ̂
2 Самое мелководное на Земле и самое 

маленькое по площади море у берегов России
3 Самое холодное море - С LTjoU^CACO е
4 Самое чистое море S? Jiae -
5 Самый длинный пролив X x rv v J v P O c мХ /  °
6 Наибольшая глубина у ---------------------------------Ъ <X/-U<JX. X
7 Самый большой полуостров
8 Самый большой остров СлЖ<ЛлМ.ЕАл  ̂̂
9 Самая западная точка Ja СЛс̂  VoOC.  ̂ * *
10 Самая высокая вершина *ХлА*?ОЧС ^

4
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020 -2021 уч.г. по географии -  8 класс 
Задание 5. Случай и один важный природный фактор помогли отважному генуэзцу впервые 
провести испанские корабли по пути, который вскоре назвали торговым, а еще «дамской 
дорогой» (настолько он был удобен). Испания вскоре после этого сказочно разбогатела, а 
итальянец умер в бедности, так и не зная, какое открытие он на самом деле совершил. Назовите 
природный фактор, фамилию итальянца и его открытие, причину богатства Испании. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3. ,  w

~L 1 -  ' \л  еУ^-У^ЫлУ в-

К
\ QC£ > у ~ У Ю < г у о ^  К

Задание 6. Назовите фамилию и имя моряка родом из Дании, ставшего известным 
мореплавателем в России, возглавившим Камчатские экспедиции и погибшим в одной из них. 
Его имя трижды запечатлено на карте России. Какие географические объекты носят его имя?

Задание 7. «Уникальные Земли». Ути земли — Осушенные и возделываемые низменные 
участки побережий. Обычно располагаются на месте низменных заболоченных морских 
побережий, часто ниже уровня моря, защищены от моря или других окружающих водоемов 
валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями от затопления морскими и 
речными водами. Уровень грунтовых вод на этих землях регулируется дренажными 
устройствами, часто с машинной откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, обычно 
возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области? Если 
да, то в каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще встретить эти 
Земли? Какие проблемы использования этих земель в Калининградской области Вы можете 
назвать? КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12.

} е х э г м -io с ь с О л -л , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jm

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 64

J /Г.
5
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4) летним временем.

4) Баренцево море.

Общее время выполнения работы -  90 минут.
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются. На
задания 2 - 6  (аналитический раунд) отводится 60 минут.

Желаем успеха!
Тестовый раунд_____ 30 баллов

Задание 1. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным обведите 
в кружок.
1.1. Укажите самое мелкое море на Земле:

/jj" 1) Филиппинское; <(2ДАзовское; 3) Балтийское; 4) Черное.
1.2. Самое большое море, омывающее территорию России -  это:

. / 1 )  Балтийское; 2) Охотское; 3) Японское; (4) Берингово.
1.3. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в точках,

 ̂f  расположенных на одном меридиане, называется:
1) поясным временем; 2) декретным временем; (3])местным временем;
1.4. Территория России расположена в:

{ У  1) северном, южном, восточном полушариях;
< 3  восточном, западном и северном полушариях;

3) северном, южном, западном полушариях;
4) восточном, западном и южном полушариях.

 ̂ 1.5. В средние века новгородцы Студеным морем называли:
4 ^  1) Балтийское море; 2) Северное море; (УрСеверный Ледовитый океан;

1.6. На территории данной республики расположена самая южная точка РФ:
1)Тыва; 2) Ингушетия; 3) Адыгея; (М) Дагестан.
1.7. На каком острове заканчивается день нашей планеты?

У f  1) о. Ратманова; (Q2) о. Крузенштерна; 3) о. Рудольфа; 4) о. Кадьяк.
1.8. Наибольшую абсолютную высоту имеет:
1) крайняя северная точка России; \,2}дсрайняя южная;
3) крайняя западная; 4) крайняя восточная.
1.9. Какое из перечисленных государств имеет самую протяженную сухопутную границу 
с Россией?
1) Монголия; ^у2) Казахстан; 3) Китай; 4) Украина; 5) Финляндия.
1.10. Самый большой полуостров России -  это:

/ /  1) п-ов Камчатка; ((2), п-ов Таймыр; 3) п-ов Ямал; 4) Гыданский п-ов.
1.11. Причиной большой разницы во времени на территории России является:

, 1) извилистость границ; 2) разнообразие рельефа;
лд 3) большая протяженность территории с севера на юг;

\4) большая протяженность территории с запада на восток.
1.12. Выберите из предложенных вариант, где перечислены только стихийные природные 

/гявления, связанные с рельефом:
' 1) смерчи, ураганы, заморозки; 2) землетрясения, торнадо, половодье;

((Д))осыпи, сели, землетрясения, обвалы; 4) суховеи, град, «шепот звезд».
1.13. Выход на древних платформах, смятых в складки, кристаллических пород фундамента 

j у  называется:
' 1) горами; 2) плитами; ^У^щитами; 4) грабенами.

1.14. Выберите сочетание, где правильно перечислены районы современных землетрясений в 
России:
1) п-ов Камчатка, Прибайкалье, Алтай, Кавказ; 2) Западно-Сибирская равнина и о. Сахалин;
3) оз. Байкал и Восточно-Европейская равнина; уЧ^Урал и Алтай.

и

i f

1
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1.15. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы; 

ф2робласти землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам;
3) месторождения торфа распространены в горных районах;
4) месторождения железной руды часто связаны со щитами древних платформ.

/  1.16. К рудным полезным ископаемым относится:
< “ 1) калийная соль; 2) известняк; ■( 3̂  бокситы; 4) каменный уголь.

1.17. Выберите самый молодой период в геологическом летоисчислении:
4 ^  1) пермский; 2) юрский; 3) неогеновый; ( 4) четвертичный.

1.18. Определите, в каком из случаев будет дуть самый сильный ветер:
1) в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм;
2) в точке А давление 763 мм в точке Б 758 мм;

W  3) в точке А давление 754 мм в точке Б 752 мм;
(4})в точке А давление 755 мм в точке Б 762 мм.

1.19. Самая многоводная река в мире — это:
4^  1) Енисей; у^2) Амазонка; 3) Конго; 4) Нил.

1.20. Глубокий, длинный залив с извилистыми берегами называется:
I f  1) лиман; '^фьорд; 3) бухта; 4) дельта.

1.21. Туристы из России хотят посетить национальный парк Вуд-Баффало и своими 
глазами увидеть настоящих бизонов. В какую страну им необходимо взять билет, чтобы

t /  отправиться в путешествие:
(1) Канада; 2) США; 3) Бразилия; 4) Мексика?

1.22. Прериями в Северной Америке называют природную зону:
yf (  1) тайги; (2) степей; 3) пустынь; 4) саванн и редколесий.

1.23. О каком материке идет речь, если его эндемичными растениями являются: гевея, дерево 
/j s какао, хинное дерево, сейба, а эндемичными животными: броненосец, муравьед, ленивец,

анаконда, кондор, колибри, шиншилла, лама, тапир?
1) Африка; 2) Австралия; 3) Северная Америка; Южная Америка.

1.24. Главной причиной сокращения площади влажных экваториальных лесов в мире 
является:
1) глобальное потепление климата; 2) появление озоновых дыр;
3) снижение плодородия почв; ф4) хозяйственная деятельность человека.
Задание 25-29 выполняются с использованием приведенной ниже карты (рис.1)
1.25. Определите, в каком направлении от населенного пункта Бор будет находиться высотная 
отметка 214, 0 м:

3) юго-запад;\ 1) юго-восток; 2) северо-запад; 4) северо-восток?

2
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1.26. По участку плана местности (рис.1), укажите, как называется форма рельефа, 
расположенная на юго-западе изображенной территории: 

я f  1) глубоководный желоб; 2) холм; 3) вулкан; (3)} овраг.
' '  1.27. По какому азимуту необходимо двигаться, чтобы попасть из точки Н к колодцу (рис.1): 

(ТрН 5°; 2)45°; 3)225°; 4)135°?
I :у 1.28. По плану местности (рис.1), определите, в какой части участка местности будет самый 

крутой склон:
i f  1) северо-запад; ^2)^ого-запад; 3) юго-восток; 4) северо-восток.

1.29. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
//cf" 1) Советск ^£р5олесск КУ) Гвардейск 4) Неман

1.30. В каком из населенных пунктов, обозначенных на карте острова, будет выпадать
наименьшее количество осадков:
\1) пункт А; 2) пункт В; 3) пункт С; 4) пункт D?

Количество баллов за тестовый раунд -  30

3
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Рис.2 Часовые пояса России
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Аналитический раунд

Количество баллов за аналитический раунд -  34
Задание 2. В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и постановлением 
Правительства РФ с сентября 2011 г. на территории страны установлено 9 часовых зон (рис.2).

'  ' 60- 100* 140' ’ '  '

---------- Границы субъектов РФ
........« Границы часовых зон
VI Номера часовых зон 
О Разница между временем данной зоны 

и московским временем (в часах)

Самолёт вылетел из Екатеринбурга (III часовая зона) в Якутск (VII часовая зона) в 10 часов 
по местному времени Екатеринбурга. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько 
времени будет в Якутске, когда самолёт приземлится? КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  2 
Решение запишите полностью. i Q -^У -л ̂ __________________________

Задание 3. Чем объясняется наибольшая степень загрязненности Каспийского моря по
сравнению с загрязнением Карского моря? Укажите не менее трех причин.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 3  
Ответ:

Задание 4. «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. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
№ Характеристика объекта Название
1

10

Самое большое и глубокое море ~Jb
Самое мелководное на Земле и самое 

маленькое по площади море у берегов России
Самое холодное море У\с> сЛ О Ч Л Д -О  -  У-иУ м \\ vxoQ______

Самое чистое море
Самый длинный пролив Y/"
Наибольшая глубина
Самый большой полуостров 'Tcvxx^xxW v V -
Самый большой остров н г
Самая западная точка
Самая высокая вершина 4

4
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Задание 5. Случай и один важный природный фактор помогли отважному генуэзцу впервые 
провести испанские корабли по пути, который вскоре назвали торговым, а еще «дамской 
дорогой» (настолько он был удобен). Испания вскоре после этого сказочно разбогатела, а 
итальянец умер в бедности, так и не зная, какое открытие он на самом деле совершил. Назовите 
природный фактор, фамилию итальянца и его открытие, причину богатства Испании. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
X» сУ Г) гул а  Cb

, ЧЛСД_______ «сугэЧС О р  ч-А v O ^ ib  уЛ ш Н хД -е у  О о^ 414 ^  { У °  •

Задание 6. Назовите фамилию и имя моряка родом из Дании, ставшего известным 
мореплавателем в России, возглавившим Камчатские экспедиции и погибшим в одной из них. 
Его имя трижды запечатлено на карте России. Какие географические объекты носят его имя? 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4. (Ьчлуллаас.

Задание 7. «Уникальные Земли». Эти земли —~осушенные и возделываемые низменные 
участки побережий. Обычно располагаются на месте низменных заболоченных морских 
побережий, часто ниже уровня моря, защищены от моря или других окружающих водоемов 
валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями от затопления морскими и 
речными водами. Уровень грунтовых вод на этих землях регулируется дренажными 
устройствами, часто с машинной откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, обычно 
возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области? Если 
да, то в каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще встретить эти 
Земли? Какие проблемы использования этих земель в Калининградской области Вы можете 
назвать? КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12.
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