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8. klass

Имя и фамилия ................................................................................
Школа ....................................................................

Учитель ........................................................

Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 8 класса
1. На каких островах расположены точки с указанными ниже географическими координатами?
Каким государствам они принадлежат?

3б

0 широты и 115 восточной долготы ......................... (остров), принадлежит ................................
20 южной широты и 46 восточной долготы ..................... (остров), принадлежит .......................
2. Какие государства расположены в двух частях света (назови по-крайней мере четыре)? 2 б
..........................................................................................................................................................
3. Назови столицы европейских государств, которые расположены менее чем в 100 км друг от
друга. ................................................................................................................................

2б

4. Каковы наименьший и наибольший углы падения солнечных лучей на экваторе и на полюсах
в полдень?

4б
a) на экваторе

наибольший............... наименьший.......................

b) на полюсах

наибольший............... наименьший.......................

5. Укажи на рисунке рядом с номерами названия форм рельефа.

6. Что измеряют этими приборами?

4 балла

4б

Анемометр ...............................................

Барометр ..........................................

Флюгер ......................................................

Термометр ........................................

7. Ниже приведены вперемешку 12 фактов о трех государствах. a) Что это за государства?
b) Укажи в таблице под названиями государств номера относящихся к ним фактов. 6 б
1. Страна была названа португальцами по названию дерева. 2. Значительную часть
страны занимает сухая песчаная пустыня. 3. Преобладающей религией является
буддизм. 4. Островное государство, имеющее форму капли. 5. Преобладающей
религией является ислам. 6. На территории страны находится крупнейшая в мире
лагуна. 7. По территории страны протекает самая полноводная река мира. 8. Важной
статьей экспорта является цейлонский чай. 9. В стране выращивают хлопок. 10.
Страна граничит с десятью государствами. 11. Страна является важным объектом
международного туризма. 12. Около 99 % населения живет в долине пересекающей
государство реки.
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8. Сравни две горные системы, укажи основные различия.

4б

Показатель

Альпы (Alpid)

Скандинавское (Skandinaavia)
нагорье

9. Жители каких европейских стран могут сказать «Мы живем в Альпах»?

2б

...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
9 . Что является основной причиной географической зональности?

2б

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10. Почему измерять температуру следует в определенное время, в тени и на определенной
высоте от земли?

................................................................................................................

1б

......................................................................................................................................................................
a) Какие утверждения правильны?

2б

1) Песчаник – магматическая горная порода.

Да/Нет

2) Основные компоненты песчаника это кварц и шпат.

Да/Нет

3) Песчаник использовался с древних времен как строительный материал.

Да/Нет

4) Многие природные памятники из песчаника расположены в пустынях.

Да/Нет

b) Назови два уезда в Эстонии, где есть обнажения песчаника.

2б

.....................................................................................................
c) Почему нет обнажений песчаника в Северной Эстонии?

2б

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
11. . Реши с помощью атласа, какие уезды Эстонии характеризуют приведенные в таблице
факты?
4б
Извилистая линия побережья протянулась более чем
на 300 км, в море разбросаны 70 островов и островков.
Здесь лучшие в Эстонии поля. На северо-западе уезда
много болот, холмов и озер.
В уезде живет примерно 100 000 человек. Примерно
50% уезда занято лесом, 25% болотами.
Самый южный уезд Эстонии. Здесь находится самое
высокое в Эстонии обнажение и другие природные
достопримечательности.
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13. На космическом снимке показано самое глубокое озеро мира.

8. klass
4б

a) Что это за озеро? ...................................................
b) Какого происхождения это озеро?
.............................................................................
c) Назови еще два озера такого же происхождения.
...............................................................................................................
14. Правильны ли утверждения?

4б

A. На Новой Земле бывает полярная ночь и полярный день

Да/Нет

B. На Мадагаскаре солнце бывает в зените в день летнего солнцестояния

Да/Нет

C. На Калимантане солнце бывает в зените в день осеннего равноденствия

Да/Нет

D. В Ирландии четыре времени года, солнце там никогда не бывает в зените

Да/Нет

15. На рисунке показан профиль трассы веломарафона Fuji IX 2009 года.

4б

a) Через какую возвышенность прошел веломарафон? ...........................................................
b) На каком отрезке трассы велосипедисты могли ехать преимущественно вниз?
........................................
c) Где были самые крутые подъемы и спуски? ..........................................
d) В каком населенном пункте был старт и финиш? ..........................................................

(МАРАФОН 665 м подъема ЭМУМЯГИ)

16. Соедини фотографию с местом на карте. Что на фото?
Фото A снято в месте ............, на нём .........................................
Фото B снято в месте ............., на нём .........................................
Фото C снято в месте ............. , на нём .......................................
Фото D снято в месте..............., на нём .......................................
Фото E снято в месте..............., на нём ......................................
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