
ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ»

 Для учащихся 10-11 классы 

1. Решите неравенство: |х - 4| > |х + 4|
а) (-∞; 0)
б) (-4; ∞)

в) (0; 4) U (4; ∞) 
г) (-4; 4) 

2. Найдите смежные углы, которые получаются при пересечении двух прямых,
если их градусные меры относятся как 3:7. 

а) 60°; 120°
б) 30°; 150°

в) 54°; 126° 
г) 62°; 118° 

3. 8% числа 10 равно 5% числа C. Найдите C.
а) 15
б) 18

в) 14 
г) 16 

4. Как изменятся кинетическая и потенциальная энергии положительно
заряженной частицы, если она под действием сил поля переходит из точки с 
большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом? 

а) кинетическая – уменьшится, 
потенциальная – увеличится 

б) кинетическая – увеличится, 
потенциальная – уменьшится 

в) уменьшатся 

г) увеличатся 

5. Какой должна быть температура холодильника тепловой машины (°С),
чтобы максимальное значение КПД равнялось 50%? Температура нагревателя 
327°С. 

а) 27 
б) 327 

в) 35 
г) 260 

6. Процесс разрушения берегов водоемов под действием волн называется…
а) Суффозия 
б) Эрозия 

в) Абразия 
г) Коррозия 

7. Как называется осадочная горная порода, состоящая из сцементированных
не окатанных частиц? 

а) Конгломерат 
б) Щебень 

в) Брекчия 
г) Дресва 

8. Из перечисленных выберите осадочную горную породу…
а) Мрамор 
б) Базальт 

в) Дунит 
г) Доломит 

9. В каком из представленных периодов произошло самое крупное вымирание?
а) Триасовый 
б) Пермский 

в) Меловой 
г) Силурийский 



10. В лагунах в результате испарения воды образуются:
а) Фосфориты 
б) Эвапориты 

в) Песчаники 
г) Яшмы 

11. Выберите породу кремнистого состава:
а) Опока 
б) Аргиллит 

в) Доломит 
г) Сиенит 

12. Процесс механического выноса частиц горных пород под действием
грунтовых вод называется: 

а) Карст 
б) Солифлюкция 

в) Денудация 
г) Суффозия 

13. Аллювиальные отложения формируются под действием:
а) Геологической 

деятельности рек 
б) Гравитации 

в) Выветривания 

г) Временных водотоков 

14. Из перечисленных периодов выберите самый древний…
а) Пермский 
б) Триасовый 

в) Четвертичный 
г) Меловой 

15. Какого типа минеральных вод не существует?
а) Кремнистые термы 
б) Радоновые 

в) Углекислые 
г) Хлорные 

16. Руководящими ископаемыми пермского периода являются
а) белемниты 
б) брахиоподы 

в) динозавры 
г) брюхоногие молюски 

17. Самые древние горные породы выходят на поверхность Земли на территории
а) Подмосковья 
б) Карелии 

в) Кавказа 
г) Крыма 

18. Иммерсионный анализ – это определение минералов по
а) черте  
б) плотности 

в) показателю преломления 
г) цвету 

19. Долина, сформированная ледником, называется
а) трогом 
б) нагелем 

в) ригелем 
г) мореной 

20. Какие горные выработки относятся к подземным горизонтальным?
а) шурф 
б) шахта 

в) штольня 
г) карьер 


