Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год
1 тур
8 класс. Вариант 1. ФИО
Вопрос №1

На снимке зафиксировано оз. Водлозеро. Ответьте на следующие вопросы:
А) Чем можно объяснить столь изрезанную форму береговой линии?
Б) Приведите примеры других озёр со сходным происхождением
В) Как бы Вы охарактеризовали русла рек, впадающих в данное озеро или берущих из него начало?
Г) Какие народы проживают на его побережье и в окрестностях?
Вопрос №2
Определите, о каких географических объектах идёт речь? Напишите их названия в строке вопроса и
цифрами отметьте их на карте (если их контуры не отмечены, можно нарисовать самостоятельно):
1. Есть две реки, имеющие похожие названия, отличающихся только «направлением». Одна из
них за пределами России меняет название на Даугава. Определите другую, если известно, что
на ней стоит г. Архангельск
2. На этой реке, название которой содержится и в названии загадочного метеорита, вызвавшего
мощный воздушный взрыв в 1908 г., расположен посёлок – географический центр России
3. Название этой реки дало имя и литературному герою, и обширному угольному бассейну,
расположенному за полярным кругом.
4. Название этой реки есть в названии города, который сейчас принято считать родиной Деда
Мороза
5. По этой крупной реке путешествовали и поморы, и новгородские ушкуйники, и выходцы из
московских земель для сбора пушнины у таких народов, как ханты, манси, эвенки, сибирские
татары. В устье этой реки расположен г. Салехард.
6. Река, о которой поётся в песне «Как на грозный ………………….., вывели казаки 40 тысяч
лошадей…». Известно, что она относится к бассейну внутреннего стока и берёт начало высоко
в горах.
7. Эта река Волжского бассейна берёт начало в Предуралье. Её название зашифровано в марке
известного грузового автомобиля, который не раз побеждал в ралли Париж-Дакар.
8. Эта река берёт начало из самого глубокого озера нашей страны. На ней расположены
крупные водохранилища: Братское и Усть-Илимское

9. Эта река протекает в зоне субарктического климата. В пределах её бассейна добывали
золото, а раньше на приисках работали в основном заключённые, из-за чего название реки
стало нарицательным для мест суровой ссылки.
10. Эта река раньше носила название Яик (это дало названия яицким степям и яицкому
казачеству). На ней расположены такие города как Магнитогорск, Орск и Оренбург, в каждом
из них установлены обелиски на границе 2-х частей света.

Вопрос №3
Заполните пустые графы в таблице. Список недостающих элементов приведён ниже.
озеро-алас
кар
бархан

полуостров Ямал
кабардинцы
Окско-Донская равнина

террикон

шорцы
карелы
Камчатка

карстовая пещера
Заонежье, башкиры, кальдеры, ненцы, балка, Южный Урал, русские, Прикаспийская низменность,
сельга, Приэльбрусье, казахи, Кузнецкая котловина, коряки

8 класс. Вариант 2. ФИО
Вопрос №1

На снимке зафиксировано оз. Водлозеро. Ответьте на следующие вопросы:
А) Каково происхождение этого озера?
Б) Где ещё в мире можно встретить подобный ландшафт?
В) Какие формы рельефа можно встретить на территории вокруг озера?
Г)Каковы возможные виды хозяйственного использования данной территории?
Вопрос №2
Заполните пустые графы в таблице. Список недостающих элементов приведён ниже.
Приленское плато
якуты
дюна
ижорцы
алтайцы
бараний лоб
Воронежские степи
карстовая
воронка

абхазы
донецкий кряж

Западные
окраины
Тургайского
плато
Оренбургские степи, казахи, Катунский хребет, бугор пучения, кар, украинцы, овраг, побережье
Финского залива, карелы, Северо-Восток Черноморского побережья, алтайцы, Заонежье, русские,
террикон

Вопрос №3
Определите, о каких географических объектах идёт речь? Напишите их названия в строке вопроса и
цифрами отметьте их на карте (если их контуры не отмечены, можно нарисовать самостоятельно):
11. Название этой реки есть в названии города, который сейчас принято считать родиной Деда
Мороза

12. Есть две реки, имеющие похожие названия, отличающихся только «направлением». Одна из
них за пределами России меняет название на Даугава. Определите другую, если известно,
что на ней стоит г. Архангельск
13. Река, о которой поётся в песне «Как на грозный ………………….., вывели казаки 40 тысяч
лошадей…». Известно, что она относится к бассейну внутреннего стока и берёт начало высоко
в горах.
14. По этой крупной реке путешествовали и поморы, и новгородские ушкуйники, и выходцы из
московских земель для сбора пушнины у таких народов, как ханты, манси, эвенки, сибирские
татары. В устье этой реки расположен г. Салехард.
15. Эта река протекает в зоне субарктического климата. На её берегах добывали золото, а на
приисках работали в основном заключённые, из-за чего название реки стало нарицательным
для мест суровой ссылки.
16. Эта река раньше носила название Яик (это дало названия яицким степям и яицкому
казачеству). На ней расположены такие города как Магнитогорск, Орск и Оренбург, в каждом
из них установлены обелиски на границе 2-х частей света.
17. Эта река берёт начало из самого глубокого озера нашей страны. На ней расположены
крупные водохранилища: Братское и Усть-Илимское
18. Название этой реки дало имя и литературному герою, и обширному угольному бассейну,
расположенному за полярным кругом.
19. Эта река Волжского бассейна берёт начало в Предуралье. Её название зашифровано в марке
известного грузового автомобиля, который не раз побеждал в ралли Париж-Дакар.
20. На этой реке, название которой содержится и в названии загадочного метеорита, вызвавшего
мощный воздушный взрыв в 1908 г., расположен посёлок – географический центр России

