
Олимпиада КубГУ по географии 2020 г. 

Отборочный тур 

8 – 9 класс 

1. Выполните задание. 

Территория смешанного леса на плане масштаба 1:5000 имеет форму 

прямоугольника со сторонами 5,5 и 8 см. А хвойный лес на плане масштаба 

1:3000 имеет форму квадрата со сторонами 7 см. Какой лес – смешанный или 

хвойный – имеет на местности большую площадь? Подтвердите полученный 

результат расчетами в соответствии с последовательностью действий. 

 

2. Прочтите внимательно текст и ответьте на вопросы. 

Как известно, в географии принципиально важно знать конкретное 

местоположение изучаемого объекта (точки). От этого зависит, прежде всего, 

понимание пространственного положения объекта, что необходимо для 

проведения географических исследований. Поэтому любой географ должен 

уметь ответить на следующие вопросы: 

(А) Что определяет местоположение объекта (точки) в пространстве?  

(Б) Назовите одну угловую и одну линейную наиболее известные системы 

этих характеристик.  

(В) Назовите пределы изменения этих характеристик в угловой системе с 

учетом полушарий. Обязательно указывайте единицу измерения. 

(Г) Какие традиционные и современные методы позволяют получать эти 

характеристики? Назовите эти методы. 

Критерии оценки заданий (для школьников):  

- конкретный аргументированный ответ;  

- связность, четкая структура ответа;  

- грамотность письменной речи;  

- соблюдение требований к объему ответов. 

 

3. Прочтите внимательно текст и ответьте на вопросы. 

Источники, содержащие информацию о территории, называют 

картографическими произведениями. Назовите известные источники 

географической информации. 

Критерии оценки заданий (для школьников):  

- конкретный аргументированный ответ;  

- связность, четкая структура ответа;  

- грамотность письменной речи;  

- соблюдение требований к объему ответов. 

Ответ: ________________________________ 

 



 4. Прочтите внимательно текст и ответьте на вопросы. 

 Летом 2020 г. уровень воды краснодарского водохранилища достиг 

критической отметки в 25,82 метра (были открыты шлюзы, сброс воды равен 

естественному притоку). Нормальный уровень воды в водохранилище - 33,65 

метра. Такого в истории искусственного водоема на реке Кубани никогда не 

было. В своей истории водохранилище дважды достигало минимальной 

отметки (1994 и 2003 гг.). Практически все лето 2020г. уровень 

водохранилища соответствовал зоне мертвого объема, когда сброс воды не 

должен превышать приток. Например, по данным ФГБУ «Краснодарское 

водохранилище», приток в водохранилище за сутки 26 августа 2020 г. составил 

60 м3/с. Сброс примерно в таком же объеме. С уменьшением сбросных 

расходов на нижней Кубани началось понижение уровней воды: на реке 

Кубани – у Краснодара и на реке Протоке – у Славянска-на-Кубани. По 

данным синоптиков, такое случилось впервые за 100 лет наблюдения. Приток 

воды в краснодарское водохранилище в сентябре был еще меньше, чем в 

августе. 

Уровень мертвого объема или горизонт сработки водохранилища — 

отметка водной поверхности, соответствующая наибольшему опорожнению 

водохранилища. 

1) Раскройте основные причины падения уровня воды в 

краснодарском водохранилище летом 2020 г.? 

2) Какие последствия повлекло обмеление краснодарского 

водохранилища? 

3) Назовите основные направления исправления сложившейся 

ситуации. 

 

 

ТЕСТЫ 

1. Установите соответствие между понятием и определением 

 

1.Расход воды А) Количество воды (в литрах), стекающее в секунду с 

квадратного километра площади бассейна (водосбора) 

2.Уклон реки  Б) Объем воды, протекающий за определенное время 

через поперечное сечение реки 

3.Модуль стока В) Часть земной поверхности и толщи почв и горных 

пород, откуда река получает своё питание 

4.Коэффициент 

стока 

Г) Отношение падения реки к ее длине 

5.Водосбор Д) Отношение величины (объема или слоя) стока к 

количеству выпавших на площадь водосбора 

атмосферных осадков, обусловивших  возникновение 

этого стока 



 

ОТВЕТ 

1 2 3 3 5 

     

 

 

 

2. Что такое бухта ? 

 

А – небольшой залив, обособленный мысами или островами от основного 

водоема, обычно хорошо защищенный от ветров и часто используемый для 

устройства портов  

 

Б-залив, отделенный от моря песчаной косой(пересыпью) в которой есть узкий 

пролив, соединяющий лиман с морем В– часть океана или моря, вдающаяся в 

сушу и не отделенная от нее островами или поднятиями дна 

 

Г- водное пространство, которое разделяет два участка суши и соединяет 

отдельные океаны и моря или их части 

 

 

 

3.  Какие течения на рисунке обозначены цифрами 10 и 17? 

 

1) Алеутское и Куросио 

2) Перуанское и Лабрадорское 

3) Перуанское и Бразильское 

 

 

4. Если река образуется от слияния двух рек без названий, то ее истоком 

считается: 



1. Место слияния двух рек 

2. Исток более длинной реки 

3. Исток более приближенной к месту слияния реки 

4. Ни один из вариантов 

 

 

5. По какой шкале измеряется твердость минералов? 

1. Рихтера 

2. Фаренгейта 

3. Мооса 

4. Меркалли 

 

6. Какие полуострова находится в России?  

 1) Калифорнийский    2) Ямал 

 3) Крымский     4) Индостан 

 

7. Укажите наиболее длинный пролив 

 1) Дрейка      2) Мозамбикский 

 3) Берингов     4) Кука 

 

8. Установите соответствие между рекой и океаном, в который она впадает: 

 

Река Океан 

1) Нил А) Тихий 

2) Янцзы Б) Индийский 

3) Енисей В) Атлантический 

 Г) Северный Ледовитый 

 

9. Установите верную последовательность природных зон при движении с 

севера на юг по территории России 

 1) тундра       2) тайга 

 3) полупустыня      4) лесостепь 

10. Завершите определение. Отношение длины отрезка на карте, плане или 

чертеже к соответствующей ему реальной длине на местности – это … 

 


