Задания заключительного этапа олимпиады (5-9 классы).
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ВОПРОС
Верно ли утверждение (проставьте «да» или «нет»):
1) Южный магнитный полюс располагается в восточном полушарии.
2) Южный магнитный полюс располагается за Южным полярным кругом.
3) 100 лет назад Южный магнитный полюс был южнее, чем сейчас.
4) Южный и Северный магнитные полюса являются антиподальными точками.
5) На Северном магнитном полюсе магнитное наклонение составляет 90°.
Выберите из списка виды продукции, производимые в следующих парах городов:
1) Мончегорск, Норильск, 2) Вологда, Кострома, 3) Красноярск, Краснотурьинск, 4) Воронеж,
Волжский.
Виды продукции: а) алюминий, б) шины, в) льняные ткани, г) медь, никель, д) сталь, чугун.
Укажите пару точек, между которыми расстояние — наименьшее:
1) 30ºю.ш. 20ºз.д.; 2) 10ºю.ш. 20ºз.д.; 3) 10ºю.ш. 40ºз.д.; 4) 30ºю.ш. 40ºз.д.
Укажите два соседних субъекта РФ, в которых «титульные» народы относятся к одной языковой
семье, но к разным языковым группам:
1) Ямало-Ненецкий автономный округ, 2) Республика Тыва, 3) Республика Калмыкия, 4) Республика
Саха (Якутия), 5) Республика Коми, 6) Республика Мордовия, 7) Республика Марий Эл, 8) Республика
Башкортостан.
Выберите национальный парк, в котором сохраняются ландшафты тайги: "Арагуайя", "Берег
скелетов", "Югыд Ва", "Врангель-Св. Ильи", ""Какаду".
Назовите страну СНГ, до столицы которой от Москвы максимальное расстояние.
Расставьте с юга на север естественные ареалы следующих животных: шиншилла, орангутан, фенек,
глухарь.
Укажите соответствия между объектами природного, культурного наследия и субъектами России: 1)
остров Врангеля, 2) Телецкое озеро, 3) Убсунурская котловина, 4) Кроноцкий биосферный
заповедник, 5) национальный парк «Тункинский».
а) Республика Алтай, б) Республика Хакасия, в) Республика Бурятия, г) Республика Тыва, д)
Республика Саха (Якутия), е) Чукотский авт. округ, ж) Камчатский край.
Выберите объекты, движение которых в целом совпало с направлением вращения Земли вокруг своей
оси: экспедиция И.Ф.Крузенштерна, литосферная плита Наска, корабли "Восток" и "Мирный",
Южное Пассатное течение, Северо-Американская литосферная плита, корабль "Виктория" Х.Элькано.
Назовите город, где в годы первых пятилеток было начато строительство одного из первых
металлургических комбинатов в СССР:
1) Екатеринбург, 2) Магнитогорск, 3) Волгоград, 4) Оренбург, 5) Кемерово, 6) Петрозаводск.
Назовите реку в России, протекающую по областям мезозойской и герцинской складчатостей, бассейн
которой расположен на территории трех государств.
Укажите города, не изменявшие свое название и входящие в 15 крупнейших по численности
населения городов России: 1) Екатеринбург, 2) Пермь, 3) Волгоград, 4) Челябинск, 5) Архангельск, 6)
Иркутск, 7) Ярославль, 8) Омск.
В этом типе климата характерные температуры июля — около 0°С, января — около +13+14°С.
Осадков довольно много — порядка 1500-2000 мм/год (иногда больше). Назовите доминирующий в
этом типе климата зональный тип почв.
Назовите экономический район России, сельское хозяйство которого в последние годы является
крупнейшим в стране производителем сахарной свеклы.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ1
олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»

по ГЕОГРАФИИ для 5-9 классов
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ:

От 80 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР:

От 65 баллов до 79 баллов включительно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

От 85 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР (диплом II степени):

От 76 баллов до 84 баллов включительно.
ПРИЗЁР (диплом III степени):

От 69 баллов до 75 баллов включительно.
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Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по географии.

