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«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток географии»
Заочный тур
8 класс
Задание 1
Вашему вниманию представлен снимок поверхности Земли из космоса.
Когда на Гринвичском меридиане полночь, на территории полуострова № 1 два
часа двенадцать минут. Когда в городе
Кито солнце стоит в зените, то на
полуострове № 1 солнечные лучи
падают под углом 60°.
Используя физические карты мира и
материков,
интернет-ресурсы,
определите следующие географические
объекты: 1 – полуостров; 2 – море; 3 –
озеро-море, впадина; 4 – полуостров; 5 пустыня; 6 – море.

Задание 2
Около сорока лет каждый год в январе месяце проходит всемирно
известное ралли Париж-Дакар под лозунгом: «Поединок для участников. Мечта
для зрителей». Это соревнования по бездорожью на выносливость техники и
человеческую стойкость. С 2009 года соревнования проходят в Южной
Америке.
Почему
соревнования
называются
«Дакар»?
Используя карты атласа,
определите, по территории
каких
стран проходило
ралли в 2012 году (см. карту
ниже). С помощью карт
атласа определите, какие
природные
зоны,
ландшафты
пересекали
участники
соревнования?
Какие
трудности
приходилось
преодолеть
участникам ралли?

Задание 3
Представленные ниже снимки р. Псковы были сделаны в апреле 2011 г.
(фото 1), марте 2016 г. (фото 2) и в августе 2017 г. (фото 3). Фотографии 2, 3
были сделаны в пригороде Пскова практически с одной точки. В момент
съемок уровень реки превышал среднегодовой. Приведите термины с
определениями, характеризующие различный уровень воды в реке. Определите
явления в природе, зафиксированные на фото 1-3, назовите причины.

Фото 1. Смотровая площадка на левом берегу Псковы, центр города
Пскова (https://faktorvremeny.wordpress.com/2011/04/10/potop-v-centre-pskova)

Фото 2

Фото 3

Задание 4
Эпоха географических открытий и покорений продолжается. ХХ век
знаменит такими именами как Жак Ив Кусто (фото 1), Огюст и Жак1 Пиккары
(фото 2), Евгений Абалаков (фото 3), Эдмунд Хиллари и Норгей Тенцинг
(фото 4), Райнхольд Месснер (фото 5), Тур Хейердал (фото 6).
Какие заголовки статей можно отнести к именам путешественников и
исследователей? Выберите из списка средства передвижения, на которых были
совершены путешествия. Ответ оформите в виде таблицы.
Заголовки: А) «Самая высокая вершина Памира», Б) «Покорение
Эвереста», В) «В подводном мире», Г) «Покоритель всех восьмитысячников
мира», Д) «Погружение в Марианскую впадину», Е) «На плоту по следам
древних мореходов».

1

Огюст и Жак Пиккары – отец и сын; на фотографии Жак Пиккар.

Средства передвижения: «Кон-Тики», «Триест», «Калипсо».
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Срок регистрации участников – до 24.11.2017 включительно,
предоставления работы – до 17.00 08.12.2017 (см. ниже порядок регистрации
и правила оформления и предоставления работы).
Порядок регистрации участников:
1. скачайте файл (Регистрация_ЮД_2017_шаблон.xls) на сайте Центра
http://genius.pskovedu.ru в разделе «Мероприятия», на странице «Областной
конкурс «Юные дарования»;
2. внесите свои данные (не указывая предметы, они регистрируются
секретарем при получении работы);
3. сохраните файл, указав в названии свою фамилию и имя;
4. отправьте на электронный адрес yunyedarovaniya@mail.ru, ответное
письмо придет на адрес отправителя.
Работы принимаются только после регистрации участника.
Правила оформления и предоставления работы:
На конкурс принимаются только рукописные работы. Выполняйте
работу в ученической тетради или на скрепленных листах.

На титульном листе работы укажите:
Работа на конкурс «Юный знаток географии», свою фамилию, имя, отчество,
класс, школу, полный домашний адрес, контактный телефон, e-mail.
Выполненную работу, согласие на обработку персональных данных
(бланк возьмите на сайте), два оплаченных и подписанных конверта (для
отправления писем с итогами заочного и очного туров) пришлите по адресу:
180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 24, ПОЦРОДиЮ.
Если Вы решили выполнить конкурсные работы по нескольким
предметам, пришлите их (или оставьте у секретаря Центра) ОДНИМ письмом,
приложив ОДНО согласие на обработку персональных данных, перечислив в
нем все работы, которые передаете на конкурс.
Письма с результатами участия в заочном туре будут высланы
участникам 10-17 января 2018 года. При отсутствии конвертов результат по
домашнему адресу отправлен не будет. Общая таблица результатов будет
размещена на сайте Центра.
Телефон для справок в г. Пскове: (8112) 66-19-80
Методист отделения географии: Марина Григорьевна Груздова
e-mail: gruzdova25@mail.ru

Информация, документы и задания конкурса размещены на сайте Центра:
http://genius.pskovedu.ru/?pagenum=32552

