
Московская олимпиада школьников по географии. 2015-2016 учебный год, 2 тур 

ответы 
8 класс Вариант 1. 
1. Москва и Екатеринбург. Москва – умеренно-континентальный тип климата, а 
Екатеринбург располагается на границе двух типов климата: умеренно-континентального и 
умеренного континентального, но все-таки, более правильно его относить к периферийной 
зоне умеренно-континентального типа климата. Увеличением континентальности климата к 
востоку можно объяснить уменьшение годового количества осадков и снижение 
среднегодовой температуры воздуха.  
 
2. Кольский п-ов (принимается и вариант "Карелия"). Поверхность, представляющая собой 
выход кристаллического фундамента древней платформы (в виде кристаллических твёрдых 
пород), обработана покровным ледником. Следы ледниковой деятельности в форме 
ледниковой экзарации запечатлены в виде отшлифованной поверхности кристаллических 
пород. Среди наиболее распространенных признаков ледниковой экзарации можно назвать 
скульптурные формы рельефа - курчавые скалы и бараньи лбы. Также на фрагменте 
космоснимка отчетливо видны системы крупных экзарационных ложбин, представляющие 
собой тектонические впадины, обработанные и углубленные покровным  ледником, 
двигающимся на юг. К таким впадинам приурочены озера ледниково-тектонического 
происхождения. Геолого-геоморфологический аналог к югу от полярного круга – Алданский 
щит. 
 
3. Тундра и тайга; Девственные леса Коми; Печоро-Илычский заповедник,  Ненецкий 
заповедник, национальный парк Югыдва; Тиманский кряж и Уральские горы; русские, коми и 
ненцы; оленеводство ненцев. 
 
4.  
Время переводить на часах не обязательно, так как на железных дорогах России принято 
одинаковое, московское время. В 5 часовых поясах. У омичей время будет 06 час. 30 мин. 
(+3 часа к московскому времени). Во Владивостоке будет в момент прибытия поезда 20 час. 
30 мин. (+7 часов относительно московского времени).  
 
1) г. Свободный, Амурская область  
2) г. Биробиджан, Еврейская А.О.  
3) п. Ерофей Павлович, Амурская область  
4) г. Хабаровск, Хабаровский край  
 

5.  
Номер 

термина 
Буква 

определения 

4 А 

7 Б 

6 В 

9 Г 

8 Д 

10 Е 

3 Ж 

1 З 

2 И 

5 К 

 
 
 
 
 
 
 



Московская олимпиада школьников по географии. 2015-2016 учебный год, 2 тур 

ответы 

8 класс Вариант 2. 
 
1. Нижний Новгород и Хабаровск. Москва – умеренно-континентальный тип климата, а 

Хабаровск располагается в зоне умеренного муссонного типа климата. Различия 
проявляются в характере выпадения осадков в течение года, а также в среднегодовой 
температуре воздуха. В Хабаровске отмечаются более низкие зимние температуры воздуха, 
ввиду влияния сезонно-действующего Сибирского антициклона (возможный вариант – 
континентального воздуха умеренных широт). Летом в Хабаровске выпадает большая часть 
осадков за счёт прихода летнего муссона, несущего насыщенной влагой ВМ (возможный 
вариант – морского воздуха умеренных широт).  

 
2. Кольский п-ов (принимается и вариант "Карелия"). Поверхность, представляющая собой 

выход кристаллического фундамента древней платформы (в виде кристаллических твёрдых 
пород), обработана покровным ледником. Следы ледниковой деятельности в форме 
ледниковой экзарации запечатлены в виде отшлифованной поверхности кристаллических 
пород. Среди наиболее распространенных признаков ледниковой экзарации можно назвать 
скульптурные формы рельефа – курчавые скалы и бараньи лбы. Также на фрагменте 
космоснимка отчетливо видны системы крупных экзарационных ложбин, представляющие 
собой тектонические впадины, обработанные и углубленные покровным ледником, 
двигающимся на юг. К таким впадинам приурочены озера ледниково-тектонического 
происхождения. Геолого-геоморфологический аналог к югу от полярного круга – Алданский 
щит. 

 
3. Широколиственные леса, лесостепь и степь; гг. Воронеж и Ростов-на-Дону; заповедник 

Галичья Гора; КМА; Среднерусская и Приволжская возвышенности; Окско-Донская равнина 
(низина); русские и небольшие ареалы украинцев. 
 
4.  
Время переводить на часах не обязательно, так как на железных дорогах России принято 
одинаковое, московское время. В 6 часовых поясах. У хабаровчан время будет 13 час. 15 
мин. (+7 часов относительно московского времени). В Тюмень поезд прибудет в 0 часов 4 
минуты (+ 2 часа к московскому времени). 
 
3) г. Тайшет, Иркутская обл.; (Оценивался Усть-Кут) 
2) г. Иркутск, Иркутская обл.  
4) г. Ачинск, Красноярский край  
1) г. Улан-Удэ, Республика Бурятия  

 
5.  

Номер 
термина 

Буква 
определения 

3 А 

5 Б 

1 В 

6 Г 

10 Д 

9 Е 

4 Ж 

8 З 

2 И 

7 К 

 
  


