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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 уч. г. 

Школьный этап. География. 11 класс

Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания 
тестового и аналитического раундов, на выполнение которых отводится 135 минут 
(на тестовое задание -  45 минут и аналитическое -  90 минут).

Тестовое задание включает 15 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
Общая оценка ответов на вопросы тестового задания представляет собой сумму 
баллов за отдельный вопрос и максимально составляет 15 баллов.

Аналитический раунд включает задания различной степени сложности. 
Каждый элемент заданий оценивается определенным количеством баллов (от 0,25 до 
5,25 баллов). Общее количество заданий составляет 5, максимальное количество 
баллов за правильные ответы -  45 баллов.

При ответах на вопросы тестового задания и заданий аналитического раунда 
запрещается пользоваться географическими картами, атласами, словарями и 
справочными материалами.

Тестовый раунд
1. Второй в истории экспедицией, достигшей Южного географического полюса, 
руководил

2. Определите, какую вершину покорила группа альпинистов, если случилось это в день 
весеннего равноденствия, и Солнце в полдень стояло на юге на высоте 27 градусов над 
плоскостью горизонта?

поэтомулеплывает на ее поверхность
гауянтарь в) опал

о) нефрит г) галенит
4. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным'.'

а) бризы меняют свое направление дважды в год 
с »  опических широтах господствуют западные ветры 
'мй'летом муссоны дуют с океана на материк 

г) в умеренных широтах господствуют пассаты
5. Проанализируйте климатограмму и установите, для какого из городов она была 
построена ?

а) О. Норденшельд
б) А. Гумбольдт

а) г. Эверест
б) Ключевская сопка

3. Минерал ... горит коптящим пламенем и плавится
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6.Стрелкой В на фрагменте карты России изображено направление на

а) северо-запад
б) юго-запад

згСсевер 
|  гшапад

7. Какая характеристика не является общей для гор Южной и Северо-Восточной Сибири
а^ишсутствие областей альпийской складчатости 

Поуаусолютные высоты не превышают 4 км 
т*)-количество осадков в межгорных впадинах меньше, чем на склонах горных 
хребтов
г) наибольшая часть территории принадлежит к бассейну Северного Ледовитого 
океана

8. По приведенному описанию территории выберите правильный ответ. «Это 
возвышенная холмистая равнина (200-700 м) на раннепалеозойском складчатом 
основании, пересекается самой многоводной рекой России. Средние температуры января 
здесь минус 18-20°С, июля плюс 18 -  20°С, годовое количество осадков 300-350 мм. 
Естественная растительность -  типчаково-ковыльные степи на южных и обыкновенных 
черноземах, с массивами сосняков на аллювиальных песках

Минусинская котловина в) Туранская низменность
' бУДриволжская возвышенность г) Чарская котловина

9. Определите регион России по описанию его южной части. «В лесостепной и степной 
зоне развито зерновое хозяйство (яровая пшеница), мясо-молочное скотоводство и 
овцеводство. В невысоких горах добываются железные и медные руды, на равнине -  газ 
нефть, бурый уголь. Получили развитие черная и цветная металлургия, нефтехимия Здесь 
расположены два города-миллионера

а) Северо-Западный
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в) Уральский ) Поволжский

10. Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Центральной России 
а) специализация на черной металлургии,

Ф специализация на химии органического синтеза и химии полимеров 
обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами 
обеспеченность лесными ресурсами

11. В каких двух районах России с равнинным рельефом важную роль играет речной 
транспорт, добывается нефть и газ, развита рыбная промышленность, атомная 
энергетика?

дКЗеверо-Западный и Волго-Вятский 
/ б)^ападная Сибирь и Поволжье

Задание 11.2. Один английский футбольный клуб выразил желание провести семь 
товарищеских матчей с российскими профессиональными командами, участвующими в 
чемпионате России в первом и втором дивизионе.

В ответ на заявку о проведении матчей в семи разных городах России пришел 
список клубов, с которыми можно провести игры. Однако из-за неполадок с факсовой 
связью названия команд в полученной табличке оказались не против городов, за которые 
эти команды играют. Помогите англичанам спланировать поездки по России, 
разобравшись, какой город каким клубом представлен. Объясните, как вы определили 
соответствие «команда—город» в каждом случае ?

в) Дальний Восток и Северный
г) Поволжье и Северный С

12. Какая общая черта объединяет города Москву, Мехико, Мумбай и Самару7 
а) это центры крупнейших агломераций 
“ 4ори расположены в восточном полушарии 

о столицы государств 
'они расположены на берегах крупных рек 

Какой из стран отвечает структура занятости населения, показанная на рисунке 
а) Индонезия в) Великобритания

(нцШвеция г) Канада

—у«
I
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Шттттъ шшшгтш ¡:/гртт

промышленное? ъ
И СфОйШЯ&СГВО

торгаши* и услуги 

сельское ¡хозяйство 

прочие

14. Найдите ошибку в перечне основных экспортеров
а) США
б) Япония

Щ а ц - М

намировойрынок ^  С Ш Ш М М  
в) Канада 

■ранция

Задание 11.3. Выберите по одной стране для каждого из континентов с самой высокой 
долей орошаемых угодий в земледельческой площади. Перечислите продовольственные и 
технические сельскохозяйственные культуры, выращивание которых составляет основы 
земледелия каждой из этих стран. Ответ оформите в виде таблицы 11.3:

Таблицы 11.3
Континент Страна с самой Основные сельскохозяйственные культуры

низкой долей 
орошаемых земель

Продовольственные Технические
о гАфрика г и х ш ш ^ а  /Ш с с о х е , о с & с а л

Евразия Ш с
Ю.Америка
С. Америка

Задание 11.4 Страна с населением 20 млн. человек была колонией Португалии, 
Нидерландов и Великобритании. Ее современное развитие осложнено этнополитическим 
конфликтом: на северо-востоке действует сепаратистское движение, цель которого 
создать независимое государство для народа общей численностью 70 млн. человек, 
большая часть которого проживает в соседней стране.

г /  /у  1 , / к Г  Назовите эту страну и три языка, являющиеся в ней официальными. На территории какого
, ,  другого государства проживает основная часть народа, населяющая его северо-восточную
15. На каком острове Индонезии наиболее высока плотность населения, расположена часть? Специализация страны в международном разделении труда7
столица страны, наиболее развита промышленность и рисосеяние ? у / у у / ^ ^ 0

аГ,1а - ^ в )  Калимантан 11.5. На карге цифрами обозначены основные ареалы традиционной
( т ва т ц а л и  ( ? / / / / £ }  ' I / / / !  хозяйственной деятельности шести этносов. Определите названия этих этносов, используя
' ' - - У  С /  И . их изображения на фотографиях (1 - 6) и заполните таблицу 11.5.

Аналитический раунд -  ' 1 — -

Задание 11.1. В начале июля корабль отходит от острова Ява на заходящее Солнце по 
направлению к одному из следующих островов: Тимор, Шри-Ланка, Мальдивы,
Соломоновы острова, Калимантан. К какому из них вероятнее всего придет корабль? .

з О ^ъ О б  У 21ХС1 ~ О М М Ж А.



Таблица 11.5.
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__
Задание 11.6. ПостаЖ>те в правильной” последовательности этапы экономя 
развития Центрально-Черноземного района (ненужное обозначить как лишнее):
A. Развитие сахарной промышленности 
Б. Крестьянское и помещичье заселение
B. Развитие лесной промышленности
Г. Открытие крупных месторождений калийных солей Л __
Д. Строительство атомных электростанций о ос I - уиилм^е,
Е. Кризис вследствие конкуренции других районов и отсталых экономических отношении 
Ж. Разработка железных руд и развитие черной металлургии
3. «дикое поле» -
И. Военное судостроение

5 Б 1Л А Щ Е

Задание 11.7. .В следующих строках из произведений русских поэтов описаны различные 
типы погоды. Определите их:

А) «Мороз и солнце; день чудесный!...
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
блестя на солнце, снег лежит...»
А. Пушкин «Зимнее утро».

Б) «Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик знобящий и серый *
Все моросит, моросит...»
(Н. Рубцов «Осень! Летит по дорогами осени стужа и сгон»)

В) «Внезапно небо прорвалось 
С холодным пламенем и громом, 
И ветер начал вкривь и вкось 
Качать сады за нашим домом. 
Завеса мутная дождя 
Заволокла лесные дали — 
Кромсая мрак и бороздя.
На землю молнии слетали.
А туча шла, гора горой!»
(Н. Рубцов «Во время грозы»).

Задание 11.8. Определите природную зону Красноярского края по описанию, граничные 
зоны с севера и юга, крупные населенные пункты (не более трех) расположенные на 
территории Красноярского края в пределах искомой природной зоны и крупные 
предприятия расположены в,каждом из этих населенных пунктов?



ч м л е м м

«Растительный покров развит слабо, имеет мозаичное распространение (типичны 
лишайники, мхи). Лето короткое и холодное, продолжительная и суровая зима, 
количество осадков в среднем 200-500 мм в год, причем большая доля их приходится на 
июль и август, характерны многолетнемерзлые грунты, степень заболоченности 
составляет около 70% территории».

Задание 11.9. По карте определите оптимальный для пешего туриста маршрут от старта 
до финиша и разбейте его на прямолинейные участки. Составьте азимутальный ход для 
выбранного маршрута. Рассчитайте протяжённость маршрута. Ответы поместите в 
таблицу 11.9:

Масштаб 1: 100000

Таблица 11.9

Начало
участка

маршрута

Конец
участка

маршрута

Азимут (без учёта 
магнитного 

склонения), град.

Протяжённость
участка

Участок 1 Старт 1 э о
Участок 2 / ...... . ъ Ъ  5" ....... 3
Участок 3 Ь 2- ? й г
Участок 4 £ 3

7



Ш4ЛМ
Участок 5 3 . ...“ 5~ 3  3 5 V
Участок 6 3 ¥ 2  0 & ъ
Участок 7 Н Финиш ч

Весь маршрут Старт Финиш X г г  с
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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 гг 

Школьный этап 
География. 10 класс

Задания

Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания 
тестового и аналитического раундов, на выполнение которых отводится 135 минут (на 
тестовое задание -4 5  минут и аналитическое -  90 минут).

Тестовое задание включает 15 вопросов, каждый из которых оценивается в 1,0 
балл. Общая оценка ответов на вопросы тестового задания представляет собой 
сумму баллов за отдельный вопрос и максимально составляет 15 баллов.

Аналитический раунд включает задания различной степени сложности. 
Каждый элемент заданий оценивается определенным количеством баллов (от 0,25 до 
3 баллов). Общее количество заданий составляет 5, максимальное количество баллов 
за правильные ответы -  45 баллов.

При ответах на вопросы тестового задания и заданий аналитического раунда 
запрещается пользоваться географическими картами, атласами, словарями и 
справочными материалами. При ответах на вопросы тестового и аналитического 
раундов разрешается использовать транспортир и линейку.

Тестовый раунд

1. Исследованиями внутренних южных районов Африканского континента занимался
(аЩ  Левингстон
б) Ф. Магеллан
в) Д. Кук
г) В. Беринг

2. Путешественник переместился от гринвичского меридиана в сторону Африки на 333 км, 
а затем по меридиану в сторону тропика Рака на 222 км. В результате он оказался в точке, 
географические координаты которой

0 3 ° с .ш „  2°з.д.
б) 3°ю..ш., 2°в.д.
в) 2°ю.с.ш., 3°в.д.
г) 2 °с.ш„ 3°в.д.

3. В результате тектонической деятельности и магматизма на дне Мирового океана 
образуется (образуются)

а) шельф
б) материковый склон 

каньоны
Гг)£рединно-океанические хребты

4. Поле^че ископаемые осадочного происхождения приурочены, в основном, к
. а ) ) шитам платформ 
с/ щитам платформ
в) областям мезозойской складчатости 

/г Ф  бластям новой складчатости
5. Отнотйтельно большое количество осадков при их равномерном распределении в 
теч ете  года характерно для полуострова

а) Индостан
б) Малакка 

✓ 'вуМалая Азия
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г) Корея
6. 22 января максимальные температуры воздуха отмечаются в районе

а) Южного полярного круга
б) Южного тропика 
вХЭкватора

/г )  ̂ Северного тропика
7. Количество высотных поясов в горах уменьшается при

а\ удалении от экватора и уменьшении высоты гор 
>' удалении от экватора и увеличении высоты гор

в) приближении к экватору и увеличении высоты гор 
^^приближении к экватору и уменьшении высоты гор

8. В пределах системы Великих Американских озер (оз. Верхнее, оз.Гурон, оз. Мичиган, 
оз. Эридоз.Онтарио) расположен водопад

/уу/Виктория 
Т>) Анхель
в) Ниагарский
г) Игуасу

9. Самую низкую себестоимость имеет уголь, добываемый в бассейне
а) Печорском 

^Ж узнецком
в) Канско-Ачинском
г) Подмосковном.

10. Дешевая электроэнергия сибирских ГЭС используется заводами Братска, Красноярска, 
Саяногорска для производства

а) меди
б )  олова
в) никеля 

бг)/люминия.
11. Наибольшее число абсолютных монархий расположено в 

(Африке
Зарубежной Азии 

) Зарубежной Европе
г) Латинской Америке

12. Первая в мире страна, где доля занятых в непроизводственной сфере превысила долю 
занятых в производственной сфере -

а) Германия 
/бПЬША

в) Япония
г) Россия

13. Членами какой международной организации являются такие страны, как Австралия, 
Бруней, Канада, Чили, Сингапур, Малайзия ?

а) Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
б) Организация стран -  экспортеров нефти (ОПЕК)

/(^Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
I Организации Североатлантического договора (НАТО)

14. К понятию международной экономической интеграции не относятся
а) создание свободных экономических зон
б) создание всемирного банка

Св)лтоддержка государством отечесгвенного производителя 
г) осуществление совместных проектов по развитию конкретных отраслей

15. Регионом наиболее интенсивного опустынивания в мире является
а) зона Сахеля
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б) бассейн Конго 
/в))пустыня Гоби 
*~г) Северные Анды

Аналитический раунд

Задание 10.1. Установите соответствие между названием страны и ее литературным 
описанием (страна одно высказывание). Заполните таблицу 10.2.

___  Таблица 10.2
Литературное описание страны Название страны

18.
19.
20 .

Берег слоновой кости 
Самая древняя и самая маленькая республика 
на планете 
Страна гаучо
Страна кедра
Страна Мерлиона 
хвост рыбы)_______

химеры (голова льва.

Задание 10.2.0  субъектах Российской Федерации, имеющих выход к водоему X, известно

О первом Здесь находится самый крупный в России ансамбль старинных памятников деревянного 
зодчества

О втором Здесь находится самое крупное предприятие черной металлургии в бассейне самой 
большой реки Европы

О третьем Имеет выход к морю, по дну которого в ближайшее время предполагается проложить 
трубопровод (известный под аббревиатурой СЕГ) для экспорта российского газа минуя 
транзитные страны

Определите
Позиция Что определить

а охарактеризованные ^таблице субъекты федерации (первый, второй, третий)
б водоем х ЙШ ЛЬ
в уровень воды в водоеме X 7 г
г любые три известных вам музея-заповедника деревянного зодчества на севере 

Европейской России
д названия предприятий Европейской России1, осуществляющие металлургический 

передел от железорудного концентрата до выпуска стали и проката
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на территориях каких субъектов федерации за пределы РФ выходят трассы 
трубопроводов «Дружба» и «Голубой поток»___________ _

Задание 10.3. В Красноярске зарегистрирована Корпорация развития Красноярского края 
планирующая инвестировать большие средства в комплексное освоение 
гидроэнергетических, лесных и рудных ресурсов территории. В первой очереди списки 
проектов -  строительство Богучанской ГЭС. Какие производства и почему планирует 
развивать данная Корпорация?
Задание 10.4.
I. Прочтите отрывки из литературных произведений и ответьте на вопросы.
А ). «Корабль вдет меж берегов высоких,

Две части света смотрят с двух сторон.
Там -  пышный край красавиц черноокий.
Здесь -  черного (лишь края) нищий склон.
Там -  левый берег мягко освещен.
Видны холмы, под ними лес зубчатый.
А тот -  гигантской тенью в небосклон 
Вонзил свои береговые скаты ...»

л№)Л ШХ ооШсХ, 
ющш ■ НимхшлЛ

0  77,
А. Байрон

Определите курс корабля и назовите страны, которые можно увидеть с его борта
Б). «И вот нашли большое поле: ¡/лРРиЛ  11 1

Есть разгуляться где на воле! } М 0 Ж
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки 
И леса синие верхушки 
Французы тут как тут».

М. Лермонтов
Определите государство и местность, о которых пишет поэт.

оолааиь, с.

Задание 10.5. Проанализируйте карту и ответьте на следующие вопросы:
1. Определите, в каком направлении от села Луканы расположен карьер (по 

геометрическим центрам фигур).
2. Как вы думаете, можно ли увидеть карьер, находясь на мосту через реку Лукан9 Ответ 

обоснуйте.
3. Какой вид масштаба указан на топографической карте. Переведите его в другие виды
4. Определите азимут от стоянки на юго-западный угол карьера.
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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 гг. Школьный этап 

География, 8 класс, задания.
Время выполнения 135 мин. Максимальное кол-во баллов - 60 

Разработчик: Корнилов В. В., учитель МБОУ СОШ № 10

Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания тестового и 
аналитического раундов, на выполнение которых отводится 135 минут (на тестовое задание -  45 минут и 
аналитическое -  90 минут).

Тестовое задание включает 20 вопросов. Выберите один верный. Каждый верный ответ оценивается 
в I балл. Максимальное количество баллов 20. Аналитический раунд включает задания различной степени 
сложности. Каждый элемент заданий оценивается определенным количеством баллов (от 1 до 5 баллов). 
Общее количество заданий составляет 5, максимальное количество баллов за правильные ответы -  40.

При ответах на вопросы тестового задания и заданий аналитического раунда запрещается 
пользоваться географическими картами, атласами, словарями и справочными материалами.

Тестовый раунд

1. Кто составил первую географическую карту с учетом шарообразности земли? 
(¡¡^Эратосфен в) Пифагор
б) Птолемей г) Страбон

2. Средняя длина дуги 1° меридиана равна ... (км)

^80 в) 139
111 г) 250

3. Пролив ... соединяет Чукотское и Восточно-Сибирское моря
^а) Лонга в) Д. Лаптева

о) Благовещенский г) Лаперуза

4. «28 января 1820 г. вблизи 70° ю. ш. и 2° з. д. с обоих судов «Восток» и «Мирный» была 
замечена суша— так писал об этом событии М. П. Лазарев. Какая суша была открыта в 
этот день?

а) о. Новая Гвинея в) о. Куба
б) о. Новая Зеландия ф  материк Антарктида

5 Какое утверждение верно?
а) на экваторе продолжительность дня всегда равна продолжительности ночи
б) экваториальный радиус Земли меньше полярного радиуса.
в) любой меридиан длиннее экватора.

^  22 декабря -  день зимнего солнцестояния в южном полушарии.

6. Назовите полуостров ..., который изображен на рисунке

а) Юкатан
б) Апшеронский

7. Название «Гималаи» означает:

(7 ) Флорида 
г) Ямал

1



S Царство цветов 
Царство снегов

в) Царство облаков
г) Царство туманов

8. В 1 м3 воздуха содержится 10 мм водяного пара, при этом максимальная влажность 
воздуха составляет 25 мм в 1 м3. Какова относительная влажность воздуха?

д) 4% в) 25%
»40% г) 2,5%0 4

9. В древних кристаллических породах Антарктической платформы обнаружены 
месторождения

а) железной руды и цветных металлов в) каменного угля
@ нефти и газа г) торфа

10. Какой из перечисленных геологических периодов истории Земли самый молодой? 
кембрий в) триас

о) силур г) карбон

11. Смена экваториальных лесов саваннами и редколесьями на Африканском континенте 
объясняется

а) увеличением годового количества осадков
б) влиянием пустыни Сахара

^уменьш ением годового количества осадков и появлением сухого периода года
г) наличием холодного морского течения у западного побережья

12. К какому из типов центрального извержения вулканов по своей форме относится 
вулкан Ключевская Сопка?

(Ш стратовулкан в) гавайского типа
о) маар г) типа Мон-Пеле

13. Водораздел -  это линия разграничения ...
а) речных долин а >  речных бассейнов
б) речных систем г) русла реки

14. В Северной ... распространено пальмовое дерево кариота, семена которого вызывают 
сильные ожоги. Это дерево цветёт один раз в жизни, и его соцветия достигают до 3 м в 
длину

(а) Австралии в) Евразии
б) Африке г) Америке

15. В прогибах Южно-Американской платформы, заполненных мощными толщами 
морских и континентальных отложений, находятся ... низменности

а) Амазонская и Оринокская
б) Оринокская и Ла- Платская
в) Амазонская, Оринокская и Ла-Платская 

/Т) Амазонская и Ла-Платская

16. Самый большой из российский остров
а) Вайгач ф  Сахалин
б) Врангеля г) Фалеевский
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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 гг. Школьный этап 
География, 8 класс, задания.

Время выполнения 135 мин. Максимальное кол-во баллов - 60 
Разработчик: Корнилов В. В., учитель МБОУ СОШ № 10

Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания тестового и 
аналитического раундов, на выполнение которых отводится 135 минут (на тестовое задание -  45 минут и 
аналитическое -  90 минут).

Тестовое задание включает 20 вопросов. Выберите один верный. Каждый верный ответ оценивается 
в I балл . Максимальное количество баллов -  20. Аналитический раунд включает задания различной степени 
сложности. Каждый элемент заданий оценивается определенным количеством баллов (от 1 до 5 баллов). 
Общее количество заданий составляет 5. максимальное количество баллов за правильные ответы -  40.

При ответах на вопросы тестового задания и заданий аналитического раунда запрещается 
пользоваться географическими картами, атласами, словарями и справочными материалами.

Тестовый раунд

1. Кто составил первую географическую карту с учетом шарообразности земли? 
^ЭЭратосфен в) Пифагор

о) Птолемей г) Страбон

2. Средняя длина дуги 10 меридиана равна ... (км)
а) 80 в) 139

•@111 г) 250

3. Пролив ... соединяет Чукотское и Восточно-Сибирское моря
(¡3 Лонга в) Д. Лаптева
б) Благовещенский г) Лаперуза

4. «28 января 1820 г. вблизи 70° ю. ш. и 2° з. д. с обоих судов «Восток» и «Мирный» была 
замечена суша —  так писал об этом событии М. П. Лазарев. Какая суша была открыта в 
этот день?

а) о. Новая Гвинея в) о. Куба
б) о. Новая Зеландия ^м атери к  Антарктида

5. Какое ут верждение верно?
а) на экваторе продолжительность дня всегда равна продолжительности ночи
б) экваториальный радиус Земли меньше полярного радиуса.
в) любой меридиан длиннее экватора.

ф 2 2  декабря -  день зимнего солнцестояния в южном полушарии.

6. Назовите полуостров , который изображен на рисунке

а) Юкатан Флорида
б) Апшеронский г) Ямал

7. Название «Гималаи» означает:
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а) Царство цветов в) Царство облаков
Царство снегов г) Царство туманов

8. В 1 м3 воздуха содержится 10 мм водяного пара, при этом максимальная влажность 
воздуха составляет 25 мм в 1 м3. Какова относительная влажность воздуха?

а) 4% в) 25%
(8)40%  г) 2,5%

9. В древних кристаллических породах Антарктической платформы обнаружены 
месторождения

а) железной руды и цветных металлов 
/Йтцефти и газа

в) каменного угля
г) торфа

10. Какой из перечисленных геологических периодов истории Земли самый молодой?
(айкембрий в) триас
б) силур г) карбон

11. Смена экваториальных лесов саваннами и редколесьями на Африканском континенте 
объясняется

а) увеличением годового количества осадков
б) влиянием пустыни Сахара

(^уменьшением годового количества осадков и появлением сухого периода года
г) наличием холодного морского течения у западного побережья

12. К какому из типов центрального извержения вулканов по своей форме относится 
вулкан Ключевская Сопка?

f| стратовулкан в) гавайского типа
) маар г) типа Мон-Пеле

13. Водораздел -  это линия разграничения ...
а) речных долин ^^речных бассейнов
б) речных систем г) русла реки

14. В Северной ... распространено пальмовое дерево кариота семена которого вызывают 
сильные ожоги. Это дерево цветёт один раз в жизни, и его соцветия достигают до 3 м в
длину

^А встралии 
о) Африке

в) Евразии
г) Америке

15. В прогибах Южно-Американской платформы, заполненных мощными толщами 
морских и континентальных отложений, находятся ... низменности

а) Амазонская и Оринокская
б) Оринокская и Ла- Платская
в) Амазонская, Оринокская и Ла-Платская 

(^Амазонская и Ла-Платская

16. Самый большой из российский остров 
а) Вайгач 

Зрангеля
в) Сахалин
г) Фадеевский
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17. Ниагарский водопад образовался на реке Ниагара, соединяющей два озера из системы 
Великих озер (б)

а) Г урон и Эри в) Мичиган и Г урон
@  Онтарио и Эри г) Мичиган и Верхнее

18. Эта одна из развитых стран материка. Природа страны разнообразна. На западе 
расположены горы, на востоке -  бескрайние степные равнины. Главный водный путь страны 
-  река Парана. На севере по долинам рек произрастают вечнозеленые леса, а на юге 
полупустынная растительность Большая часть населения живет в крупных городах О какой 
стране идет речь?

#аЗБразилия в) Аргентина
о) Венесуэла г) Чили

19. Каменный дуб, пиния, земляничное дерево, можжевельник, лавр, олеандр, дикая маслина 
растут в природной зоне

é смешанных лесов умеренного пояса 
субтропиков Средиземноморья

в) муссонных лесов Восточной Азии
г) саванн Индии

20. Из предложенного списка выберите природную зону, для которой в наибольшей 
степени характерны растения, запасающие влагу в сочных, мясистых листьях или стеблях?

é экваториальные леса 
саванны и редколесья

в) тропические пустыни и полупустыни
г) смешанные и широколиственные леса

Аналитический раунд

Задание I. Прочтите описание горной системы: ... это субмеридионально вытянутые 
низко- и средневысотные горы (редко более 2 км) с относительно пологими склонами и 
округлыми вершинами, по возрасту складчатости -  одна из самых древних горных систем 
на этом материке; годовое количество осадков убывает к северу и западу от 1200 до 800 мл; 
почвы в разных частях территории- бурые лесные, дерново-подзолистые, подзолистые; в 
растительности предгорий наибольшее место занимают широколиственные леса (дубы, 
клены, гикори, а на крайнем юге -  и вечнозеленые субтропические виды: магнолия, 
благородный лавр), к северу они сменяются сначала смешанными, а затем и таежными 
(елово-пихтовыми) лесами. л
На каком материке располагается эта горная система? (3 балла) С Д -и-£р шсо.
Назовите горную систему. (5 баллов) А р  -
Задание 2. На территории Южной Америки находится пустыня Атакама которая известна 
всему миру своей сухостью. Назовите три основные причины, определившие 
формирование в Южной Америке пустыни Атакама. '» .  л
Максимальное количество баллов -  6. 3«?^ Л
Задание 3. На рисунке показаны климатодиаграммы, составленные для пунктов А и В, 
расположенных в восточной части Канады примерно на одинаковой широте. Определите, 
какой из этих пунктов расположен восточнее. Ответ поясните. В каком климатическом 
поясе они находятся? Максимальное количество баллов -  4.
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Задание 4. На Всероссийской конференции по неблагоприятным природным явлениям 
присутствовали представители Нальчика, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Южно- 
Курильска. Каждый из них сделал по одному из следующих докладов: «Наводнения 
сгонно-нагонного характера», «Цунами», «Землетрясения», «Пыльные бури», «Туманы как 
неблагоприятный фактор для навигации», «Снежные лавины». Определите, какой именно 
доклад был сделан каждым из участников конференции (заполните таблицу 4)? Кто из 
делегатов мог особенно заинтересоваться докладами своих коллег и какими именно? 
Почему?

Таблица 4.

Город Название доклада
Санкт-Петербург м ^  £ ctj H&i* и  V
(Южно-Курильск) ____\АГ u b r t  J ha
Улан-Уде
Нальчик
Оренбург_________________________ ____ T :д v  .> <

Мурманск .■■■
Максимальное количество баллов -  10.

Задание 5. Определите по контуру водный объект и ответьте на следующие вопросы:
A) Каково месторасположение объекта и наибольшая глубина? С рис( '-<<?£ ■( 22 Ю  М 

\  Б) Как называются изолинии, нанесённые в пределах контура объекта? Какова причина
понижения их значения на северо-западной окраине и у восточного побережья данного 
водоема летом?
B) Чем обусловлено отсутствие живых организмов на глубинах свыше 150-200 м в данном
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