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Имя и фамилия……………………………………………………………………
Школа…………………………………………………… Учитель…………………………………………
Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 8 класса
1. a) Что такое течение? ....................................................................................................

1б

…………………………………………………………………………………………………………………...…
b) Как возникают течения? ……………………………………………………………………………… 2б
………………………...……………………………………………………………………………………………
c) Как влияет Канарское течение на климат побережья?.

2б

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………
Как влияет Карибское течение? ……………………………………………………………………

2б

……………………………………………………………………………………………………………………...
2. Правильны ли утверждения? Переделай неправильные утверждения в правильные, не
используя отрицания.

4б

Больше всего солнца получают области, расположенные на 30-ых широтах да/нет
Через столицу Германии Берлин протекает река Рейн

да/нет

Высочайшая вершина Европы Эльбрус находится во Франции

да/нет

На Северном полюсе сейчас полярная ночь

да/нет

3. Может ли относительная высота горы быть больше ее абсолютной высоты? Объясни.

3б

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. С 1 января в Эстонии начнет хождение евро, на купюрах которого нет изображений
эстонских объектов. Какие географические объекты изображены на бумажных эстонских
кронах?

4б

1 крона………………………………………….. 2 кроны ……………………………………..……
5 крон ……………………………………………. 10 крон ……………………………………….…...
25 крон …………………………………………... 50 крон …………………………………………...
100 крон …………………………………………. 500 крон …………………………………………...
5. Где были измерены абсолютные температурные рекорды для Эстонии? Сколько градусов?
Рекорд тепла: ………………………………………………………......................
Рекорд холода: …………………………………....................…………………...

2б
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6. Устье какой реки показано на карте? ........................... 1б
Как называется такой тип устья? ..............................

1б

Как образуется такой тип устья?

2б

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
Назови две реки с подобным устьем.

2б

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7. Столица Эстонии Таллинн, однако, в разные времена года этот титул дается и другим
городам. Какие города провозглашаются сезонными столицами?

4б

Весенняя столица ……..……………...……

Летняя столица …………………………………..

Осенняя столица……………………………

Зимняя столица ………………...………………..

8. a) Что за животное на картинке (см. рис. 1)?..........................................................................

1б

b) Для каких целей их разводят (как используют)?

2б

………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………
c) Какие у этого животного приспособления к такой жизни?

2б

…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………...
d) Каково значение этого животного в истории географии?

1б

……………………………………………………………………………………………………………………
9. Сравни происхождение двух горных систем: Гималаев и Анд.

4б

…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………...
10. Туристы вылетели из Токио в Лос-Анжелес в субботу в 6 часов утра. Полет длился 6 часов.
В какой день недели и во сколько прибыли они в Лос-Анжелес?

2б

................................................................................................................................................................
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Испания граничит с Францией, ............................................................................................................
Испании принадлежат Болеарские острова в Средиземном море, ...............................................
................................................................................................................................................................
В Испании наиболее густо населены побережье, ...........................................................................
.................................................................................................................................................................
В Испании процветает туризм, так как ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................
12. Подчеркни город, в котором сегодня в полдень солнце находится в зените.

2б

Кито, Дакка, Виндхук, Сан-Пауло.
Где полярная ночь длится дольше: на Медвежьем острове или на Ян-Майене? ...................... 1б
13. Соедини вертикальные профили форм рельефа с их изображением горизонталями. Один
рисунок лишний.

1)............

2)............ 3)................

14. Какие формы рельефа встречаются в Тартумаа?

3б

3б

…………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………
………………………………………………………….
..
15. Что изображено на фотографии? Укажи на
карте эти места .
Фото A ...........................................
Фото B ...........................................
Фото C ...........................................
Фото D ............................................

4б
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