Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018

«Юный знаток географии»
Финал
8 класс
Задание 1
Внимательно рассмотрите схему, отображающую некоторую часть земной
поверхности, где север находится вверху. Назовите объекты, изображенные на схеме.
Ответьте на вопросы.

Вопросы:
1) Выберите из списка четыре географических объекта, расположенных в части света 1:
А) Багамские острова, Б) Атакама, В) Вирунга, Г) Канин Нос, Д) Карпаты, Е) Кунашир,
Ж) Мангышлак, З) Сомали, И) Сихотэ-Алинь, К) Скагерак, Л) Тарим.
2) Назовите самую глубокую впадину океана, омывающего на западе часть света 2.
Задание 2
Расположите в направлении с севера на юг следующие географические объекты:
А) Бенгальский залив, Б) о. Большевик, В) р. Брахмапутра, Г) Бырранга, Д) Восточный Саян,
Е) Енисейский кряж, Ж) Канск, З) Кунь-Лунь, И) оз. Лобнор, К) плато Путорана,
Л) Тунгусское плато, М) оз. Убсу-Нур. Впишите буквы в бланк ответов.
Задание 3
Группа туристов в сентябре совершила восхождение на вершину. У подножия горы на
высоте 330 м над уровнем моря температура воздуха равна +24,6° С. Температура воздуха на
вершине достигла +4,2° С.
Вопросы:
1) Определите абсолютную высоту горной вершины.
2) На каком из островов (см. перечень) можно совершить восхождение в подобных
природных условиях? Ответ обоснуйте.
Острова: Колгуев, Ванкувер, Исландия, Калимантан, Ольхон, Оркнейские, Визе.
Задание 4
Замените определение каждого понятия кратким термином (слово или
словосочетание).
Определение понятий:
1) Лиственные леса, расположенные в поймах рек в лесной зоне.
2) Древний вид природных ресурсов, освоенных человеком. Органический мир Земли,
пригодный для использования человеком в его деятельности.
3) Начальная форма эрозионного рельефа на склоне, представленная неглубокой
бороздой небольшой глубины и ширины.
4) Формы рельефа, связанные с растворением и выносом горных пород подземными,
отчасти поверхностными водами.
5) Плоские, лишенные растительности, глинисто-солонцовые, растрескавшиеся на
мелкие многоугольники, поверхности в понижениях рельефа песчаных, глинистых и
каменистых пустынь.

6) Растительные сообщества с преобладанием злаковых травянистых растений,
развивающихся в условиях достаточного или избыточного увлажнения.
7) Пояс гор, лишенный растительности или с редкой моховой, травяной или
кустарниковой растительностью.
8) Животные или растения, сохранившиеся как пережитки минувших геологических
эпох.
9) Растения горных лесотундр на востоке страны. Деревья угнетены до карликовых
стелющихся форм.
10) Масса водяного пара в граммах на 1 м3 воздуха.
Задание 5
Внимательно изучите контурную карту, на которой числами обозначены «Самыесамые в мире» выдающиеся природные и антропогенные объекты.
Используя характеристики географических объектов, назовите их и укажите номер на
контурной карте. Примечания: на карте не обозначены речные системы (а также озера),
цифры приблизительно расположены в среднем и нижнем течении водотока.

№ на
карте

Характеристика объекта
Самый большой шельфовый ледник
Самая глубокая шахта
Самое глубокое озеро
Река, проходящая через наибольшее число стран
Самая удаленная от Мирового океана точка
Самый высокий водопад
Высшая точка островной суши
Самый протяженный по меридиану водоток
Самый большой атолл
Самая южная столица
Самая большая пустыня мира
Самое сухое место
Самая глубокая скважина
Самая длинная река, не впадающая в Мировой океан
Самая северная столица

Географический объект
Таутона, ЮАР
Уйгуристан, Китай
Джая, Индонезия
Кваджалейн, Маршалловы Острова

Бланк ответов
Областной конкурс «Юный знаток географии», 2017/2018
Финал, 8 класс
Ф.И.О. учащегося
Город, район
Школа, класс
Домашний адрес, тел.
Эл. адрес (е-mail) (если есть)
Учитель географии (Ф.И.О.)

Задание 1
Часть света 1 - ________________________________
Часть света 2 - ________________________________
Пролив - _____________________________________
Океан 1 - ____________________________________
Океан 2 - ____________________________________
№1
(вставьте букву(-ы)
№2

Задание 2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Задание 3
Вопросы
1

Расчеты, ответы

2

Задание 4
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Задание 5
№ на карте

Характеристика объекта
Самый большой шельфовый ледник
Самая глубокая шахта
Самое глубокое озеро
Река, проходящая через наибольшее число стран
Самая удаленная от Мирового океана точка
Самый высокий водопад
Высшая точка островной суши
Самый протяженный по меридиану водоток
Самый большой атолл
Самая южная столица
Самая большая пустыня мира
Самое сухое место
Самая глубокая скважина
Самая длинная река, не впадающая в Мировой океан
Самая северная столица

Объект
Таутона, ЮАР
Уйгуристан, Китай
Джая, Индонезия
Кваджалейн,
Маршалловы Острова
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«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
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«Юный знаток географии»
Финал, 8 класс
Ответы
Задание 1
Часть света 1 – Азия (0,5 балла)
Часть света 2 – Америка (0,5 балла)
Пролив – Берингов (0,5 балла)
Океан 1 – Северный Ледовитый (0,5 балла)
Океан 2 – Тихий (0,5 балла)
№1
Е, Ж, И, Л (по 1 баллу, 4 балла)
№2
Марианская впадина (0,5 балла)
7 баллов
Задание 2
1.
2.
3.
Б
Г
К

1
2

1
2
3
4
5

1
5
8
11
15
2
6
7
12
3
4
9
10
13
14

4.
Л

5.
Е

6.
Ж

7.
Д

8.
М

9.
И

10.
З

11.
В

12.
А
6 баллов

Задание 3
(24,6 – 4,2) : 6 х 1000 = 3 400 м – превышение вершины над подножием (3 балла).
330 + 3 400 = 3 730 м – абсолютная высота вершины (1 балл).
Остров Калимантан (2 балла). Расположен в экваториальном климате (2 балла);
имеются высокие горы - высшая точка острова 4101 м (1 балл).
9 баллов
Задание 4
Термин
Термин
урёма
луг
6
биологические ресурсы
гольцовый пояс
7
промоина
реликты
8
карст
стланик
9
такыры
абсолютная влажность
10
10 баллов
Задание 5
Самый большой шельфовый ледник
Ледник Росса (1 балл)
Самая глубокая шахта
Таутона, ЮАР (0,5 балла)
Самое глубокое озеро
Байкал (РФ) (1 балл)
Река, проходящая через наибольшее число стран
Дунай (1 балл)
Самая удаленная от Мирового океана точка Уйгуристан, Китай (0,5 балла)
Самый высокий водопад
Анхель (1 балл)
Высшая точка островной суши
Джая, Индонезия (0,5 балла)
Самый протяженный по меридиану водоток Нил (1 балл)
Самый большой атолл
Кваджалейн, Маршалловы О-ва (0,5 б.)
Самая южная столица
Веллингтон (Н. Зеландия) (1 балл)
Самая большая пустыня мира
Антарктида (1 балл)
Самое сухое место
Атакама (1 балл)
Самая глубокая скважина
Кольский полуостров (РФ) (1 балл)
Самая длинная река, не впадающая в Мировой океан Волга (1 балл)
Самая северная столица
Рейкьявик (Исландия) (1 балл)
13 баллов
100% выполнения заданий – 45 баллов

