
Школьныt"r этlrr Bcepoccl; iicl, tlii олrrмпrrlrды школьников
МкоУ ((]()ttl .\!l llrr.[llrцtroBa С,А. г.Баксана>

,Щата lз,{0. tD
Ф.И.О.(полностью)
Класс Учитель

Географи-:i. Шrtольный ц4r

8 rt.lracc.

45 минут на выпоjIненис блоtlа, Из них 45 минут на ввод ответов

3адание Nq t

Вам необходимо выбрать одлI]I пl]il ll LI,,IL] ] ыii clLl;cl,лtз 4 предложенных в кarкдом из 2! вопросов

Вопрос N9 r 3 ба;rла(ов)

1. Подавляющее большинство точек l,срl]итоl)ilи I)оссийской Федерации имеет:

1) южнlто широту и восточную Jlоjlго,l),:
/:\ 

)чll\ It) lt)Jll () I \ : J ;
LZ,J СеВеРНУЮ ШИРОТУ И ВОСlOЧll) I(, _1O)lI U ]) :

3) южнуtо широту и западлlуIо.]оllI,0,I\ ]

4) северную lt]ироту и западнуlо ,,io-] j,t] l\ .

Вопрос N9 z 3 балла(ов)

2.Наибольшую абсолIотнуIо высо,гv ],l\1eeT;

1) крайняя северная точка России;

@ крайняя восточнаJl точка Pocctз t.l l

3) крайняя южная точка Россиt.l:

4) крайняя западная точка Россиtl:

ВопросN933бulла(ов)
3.Название какой страны на Кавtсазе пеl]ево. t].,1,ся I(aK (страна души):

И) Абхазия.
\-/

узия,

осетия

рия

Гр

Адrка

2)

з)

4)

36

ВопросNs43балла(ов)
4. Наивысшая точка Восточнtl-Евllо rrейсttой г]а]]llI,1Ilы располо)t(ена в flределах:

1 ) Приволхtской возвыше}lности.

2) Срелнерусской возвышенностt.t: j {,
З) Жигулевские горы;

@ горы Хибины;

ВопросN95збалла(ов)
5. В закопсервированI{ом в 1998 l,о,lч роосиiiсltоrl rtосёлке l1ирапллrда (Шпицберген) лобывали:

1) Асбест;

2) Золото; зБ
@ Камснный уголь:
4) Железная рула



ВопросN963балла(ов)

6.В каком вариаtl],е оtветtl l]cc Haзlji,lliiIыc 1letitt l',rссии яl]_ilяtотся пограничными?
l ) Волга, Амур, Неман. [JapBa;

@ Уссlрr, Нарва, Лена, Аргl.нь;

3) Нарва, Псоу, Туманная. [lаз

4) Амур, Северная flвина. I leltatr. l l lrl,,tKa

ВопросN97збалла(ов)
7.Риас - это:

@ У"rо" реки, частично за,tопленll()е \,IopeNl 3 {
2) Крупное месторождение ;ttелезtlой рулы в 3аrlа;lной Сибири

3) Последний геологичесt<ttй пери\,, l llезurой,l.t,lj ,ры

4) Фамилия составителя кЧертёrкtt rl ii кни l,и Cl.tillt llи>

ВопросN983балла(ов)
8.Выберите тип облаков. оllIIсание li()lоры\ t1l]llljcлetlo в следующем тексте.
Эти облака обычно закрываIот всё trсбо бсз п1lr.lclзeToB, Они порождают продолжительные, до
нескольких часов. осадк!I. Облака ilбllаз1,1(Iгся Ll ]lроцессе охлаждения воздуха при его
восходящем движении B.IloJIb IIакJI()Ilitой ttilBellxtttlc,t,и (наприiчrер. гор) вблизи линии фронта,
однако такое движение возд\lха ,t())lic I пр()ис\(). tl.t гь и без связи с линиями приземньж фронтов
Средняя высота нижней граtIицы сlб:tаttов - 0-] I км, илtогда Irиже.

1) высокослоистыеl

@ кучево-долrлевt,tеl

3) перисто-кучевые

4) слоисто-до>ltдевые

ВощlосN993балла(ов)
9.Выберите солёные озёра России,

Q Белое и Маныч- l-улило

2) Чаны и и Маныч- Гудило

3) Ханка и Маныч- Гу.ци:lо

4) Кроноцкое и Чаны

Вопрос N9 1о 3 балла(ов)

l0.Из предложенного cпllcl(tl выбс;,,t;г., Ilc \{elicL, 5 ltонятий. относящихся к одной приролной
области.
Берег Скелетов, кРука пчсr,ыгtи). clIlicavjl. l(o lillillllt)e дерево. вельвичия, !жунгарское ханство,
крики, верблюжья кOлIочкtl. lulMa,tl,i l,yepcl II. { l L(lii)Й ка,t,ящиЙся паук, узбои. верблюд

1) австралийская пустыня lЗикторltli:

2) азиатская пустыня Гоби; Б
,4} африканская пчсr,ыня I Iltrr t tб:L,
4) южноап,lерикаIlская пус,I ыllя Al tlr:,,lta:

Вопрос N9 11з балла(ов)

12.В городах Астрахань. Воrtгогра. i- Koc,t,1lo;uli. ]itllttний Гlовгород, решили построить
телебашни, В каком из городов шItrtль телсбашlrlr бчдет находиться выше всего над уровнем
моря при одияаковой высо,ге \{eTajIjlll.tectttlй rttl t l ct,p),Ktlll и ?

l . AcTpaxatrb;



@ Волгограл: J (
3. Кострома;

4. Нижний Новгорол

Вопрос N9 12 з балла(ов)

13.Установите, какое соответотвие ((tlacTb днtt \ltlрсlвого океана - глубина: верно:
1) МаТеРИКОВЫЙ cK.lIoH 2) -rlo)Ke oкea]lti З) г;rубо r<овtlдный же,поб 4) материковый шельф
А) 4000_5000 м Б) свыше 6000 м В) 0_200 м Г) ]00_4000 м

1) 1В 2А 3Б 4Г;
€)tгzдзь+в, _3ь

3) 1В 2Б 3А 4Г;

4) 1А 2Б 3Г 4В;

Вопрос Na 1з 3 балла(ов)

14. Исследователь, описыв;lr{ расти l,е]Iьнос,гь tia сiltы,гной IlJIощадке, выявил следующие виды

растений: дуб черешчаl,ый" в-яз гтtli. Liit.tй, ,lctilt.tltli обt,Iittti:lвеrlrrая. бересttлет бородавчатый,
медуница неясная. копытеltь еврогtслiсIсtлй. сliы l,b ()быкновенная, лодмаренник душистый,
звездчатка ланцетовидная. ясliотка зеленч),коtlаJi. фrtалка удивительная, ветреница лютичная.
Определите в какой приро.l{пой зоltt, iIаходи.lit(ь оllь]тная площадка:

$ уссурийскш тайга:

2)лесосrепь: _ Ji
3) смешанные лесаl

бl -"по*оrr"arвеfIные _-lec:l

Воrцlос N9 14з балла(оu)

15. Сегодня,23 септября. в r{елябиtlсtiе:

1) день равен ночи;

2) день длиннее. tlc]\I I,]otIb

Фд"пu короче, чем Holib

4) полярный день

Вопрос N9 15 5 балла(оБ)

l6.Некоторые берега полуос r рово lj L l\Ieтol coti( i llcl] l] ыс назваI]ия. Так, юго-западное побережье
полуострова Индостаtt tlазыl]аlот i\,1lt: tабарсtсtl lI бсllсгошt, а Iого-восточное - Коромандельским.
Выберите полуостров РоссиIrл берегl l(oTol]oi,i) l,al()t(e имеют собственные наименования:
Кандмакшский и Терский.

@ Кольский полуостров; ь' {
2) полуостров Яплал;

3) полуостров Камчатttа;

4) полуостро Чуко гский

Вопрос Na rб 5 балла(ов)

17. Выберите озеро, распо-|Iо)(енноa 
, jil преде]]а\{1.I А,льп.

l ) KoMol

2.1 Невшательсttое: 1 С

/Зf Тпазименское:
L,/l
4) Боденское;



Вощюс Na r75 балла(ов)

18. Выберите горные с,l,раllы. о ко]l)рых и,L(ё,t рсчr,.
.Щве горные страны располо;tсены сrбrrери,lи()llJ_lьнu по окраинам материков. Обе
сформировмись в каrlедонск\цо и i с])цинск\ l() ск-lа]чатост!l глыбового и складчато-глыбового
характера. Максимальные tsь]соты lli,]\оля,l-сr] Ir l()iJillыx часIях гор и не превышают 2500 м.
Восточные макросклоны яl]jlяютсrl llltBe,гpcllll i,lIIи.

1) Атлас и Сихотэ-А;tиtlь:

2) Анды и Капские гt-lры: 
_. ,(

3,1 Скандинавские гор1,1 и К,,1rll,tлl,gl ,.,, ) v

(4)Аппалачи и БольIltоЙ BL,J\ll\itJл( 1,1lый \l)(,,,.,,

Вощrос Na r85 балла(ов)

19. Разница в местном (со:lнечном) l]]]емеIlи сос,lавляет 2 часа 40 мин. между Челябинском (55
с.ш.6l в.д.) и (укажите гороj{):

1) Санкт-Петербург:

2) Тула:

@ Kpu.no"p.nl

4) Братск

Вощlос N9 19 5 балла(ов)

20. Укажите соответствие Nlсх(ду llа,tl]аниL,N,l lll)ollecctI и рельефообразующими агентами:
А.эрозия, Б.абразия, Е}.,tену,ltация. l'., l аtви I t t,t

1) флювиальные, 2) прrtбре;Itr ro-i\lo l)i iil4e. j ) с:,.itltttrвыс. 4) ",tедниковые. 5) эоловые. 6) все
перечисленные, 7) t,lи о.,tиtl llз персLlii.,l1енIlы\.

1) Аl,Б2,В3,Г4;
2) А2,Б3,В4,Г1 5, {
@ at. bz.Bb. гз
4)А4,Б3,в2,гб

Вопрос N9 2о 5 балла(ов)

2l. На берегах Балтийского \{оря располоп(еItо .:lеl]ять стран и множество городов. Какой из этих
городов чаще всего менял свое назl]llIIие.

1) Копенгагеr,r;

2)Рига,, ,'{
@ Санкт-Петербург;

4) Калининграл

Вощlос N9 21 5 балла(ов)

22.На топографической карте пока;itl]ы Ililсс.ljlIIiый IlvHKT. пашня. луг. грунтовaUI автодорога,
газопровод, водонаllорная бllruня. l}l,,берrll е ll ] cIlltcl(at. t<аI<ие споообы изобраяtения
задействованы на Kap,I,e: кtl'rl}1чес1]]сl l1-Iый t|lotI. ttltчес,lвенпый фон. знаки движения, точечный
способ изобраrкения, пунсоllы. лиrtсt]tlые {lltliill. l(ар,tOграмма, картодиаграмма, внемасштабные
значки, изолинии

@ пч"aar"aп""й tPoH, вrrеп,rасштабtl t,te зна.tкit- liзолинии. .ltинейные знаки; rЗ
2)качественный фолt, KapTol рамма. ll toлиllIlll. ,l1,Il1,I]llые :]наки;

3)качественный фоtl, вttепласurтабt I t,lc злtz,1,Il;tл. ll\ Iiс0}Iь]..lttttlейные знаки;

4)качественный фон, BHeb,tac штабl l ы. зна.tlttt. ll}о-,1иItии. картодиаграмма;

Вопрос N9 22 5 балла(ов)


