ЗАДАНИЯ

Заключительный этап Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»
Профиль «Естественно-научный»
8-9 классы
Время на выполнение заданий – 150 минут

Задание 1. Объясните ответ.
Какие последствия повлекло бы за собой внезапное исчезновение атмосферы
на Земле?
Задание 2. Объясните ответ.
Часто говорят, что в городе существует «остров тепла». Почему температура воздуха
в центре города на 3-5 градусов Цельсия выше, чем в его окрестностях?
Задание 3. Объясните ответ.
Если бы с земной поверхности исчезла вода, какое влияние это оказало бы
на суточные и годовые изменения температуры на Земле?
Задание 4. Укажите правильные ответы и объясните их.
Эрозионные процессы в степной и лесостепной зонах Восточно-Европейской равнины
возникают в результате следующих причин:
1) большой континентальности климата;
2) низкого уровня грунтовых вод;
3) ливневого характера летних дождей;
4) значительной распаханности территории;
5) того, что поверхность равнины сложена рыхлыми, легко размываемыми породами –
песками, суглинками, лёссами;
6) частых засух и суховеев;
7) бурного весеннего снеготаяния;
8) слабой лесистости территории.
Задание 5. Ответьте на вопросы.
Для производства электроэнергии и тепла в дореволюционной России местное
топливо почти не использовалось. Тепловые станции работали на нефти, донецком и
привозном угле. Этим определялось их размещение.
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(А) Где располагались ТЭС России?
(Б) Почему именно там?
Задание 6. Ответьте на вопросы.
На рисунке показана схема участка речной сети, где проводят разведку рудного
месторождения. В указанных точках отбирались пробы воды, в которых определялось
содержание входящего в руду вещества.

(А) В каких квадратах наиболее вероятно обнаружить месторождение?
(Б) Как можно было бы подтвердить его наличие в выбранных вами квадратах?
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Задание 7. Изучите рисунок и укажите, какие из следующих утверждений верны.

А. Воздух, движущийся над городом А, вероятно, должен быть:
А) сухим на протяжении всего года;
Б) сухим только летом;
В) влажным большую часть года;
Г) влажным только летом;
Д) влажным только зимой.
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Б. В реке Х расход воды, вероятно, должен быть:
А) больше, чем в реке Y;
Б) меньше, чем в реке Y;
В) меньше, чем в реке Y летом;
Г) меньше, чем в реке Y зимой;
Д) очень незначительным.
В. Среднегодовое количество осадков в городе В, вероятно, должно быть:
А) меньше, чем в городе Б;
Б) больше, чем в городе Б, но меньше, чем в городе А;
В) больше, чем в городах А и Б;
Г) незначительным в течение лета;
Д) незначительным в течение зимы.
Г. Снег, вероятно, выпадает:
А) в районе города А в январе;
Б) в горах выше 2000 м в июле;
В) в северной части западной низменности в январе;
Г) восточнее центрального хребта в феврале;
Д) вдоль побережья в декабре.
Д. Дорога из города Е, в город Б, вероятно:
А) не может быть построена из-за высокого горного хребта;
Б) должна проходить на высоте 3000 м;
В) должна проходить на высоте не более 2500 м;
Г) должна проходить через район горы Высокой;
Д) должна пересекать горы по длине реки Х на всем ее протяжении.
Е. Крупный порт, скорее всего, мог бы возникнуть в:
А) пункте Е;
Б) пункте Г;
В) пункте Д;
Г) пункте А;
Д) ни в одном из пунктов.
Задание 8. Прочтите текст и выполните задание.
С давних пор Волга, пересекающая Европейскую часть России, привлекала
внимание не только как транспортная артерия, она давала возможность совершить
увлекательное путешествие. Пройдя на теплоходе популярный маршрут МоскваАстрахань (его протяженность около 3000 км), туристы увидят многообразие России в
геологическом, растительном, этнографическом, хозяйственном и климатическом
отношениях.
Начало путешествия 1 июля. Дата прибытия в г. Астрахань – 13 июля.
Во время путешествия туристам представится уникальная возможность
совместить прогулки по красивым волжским городам с посещением музеев.
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В краеведческих музеях туристы могут ознакомиться с историческими документами,
в том числе с материалами, свидетельствующими о крупнейшем в истории
допетровской России восстании 1670-1671 гг. под руководством донского казака
_____.
Туристы смогут увидеть известные древнерусские города, ознакомиться
со многими достопримечательностями. Кроме города Углич туристы остановятся еще
в одном из туристических центров Золотого кольца – городе (А). Славятся своей
древней историей и другие города маршрута. Огромен интерес у туристов к городумиллионеру, основанному более тысячи лет назад, столице одной из республик
в составе РФ – (Б), историческая часть которого богата достопримечательностями,
одной из которых является Кремль. Туристам представиться возможность сравнить
этот историко-архитектурный комплекс с комплексом, расположенным в городе (В):
до 1556 г. этот город был столицей государства, возникшего после распада Золотой
Орды.
1) Определите пропущенное в тексте имя донского казака.
2) Вместо букв в тексте (А), (Б), (В) вставьте названия городов.
3) После путешествия туристы обменивались своими впечатлениями на сайте
туристической фирмы. В знак признательности туристы решили придумать фразы,
в которых кратко характеризовались главные достопримечательности. Вот две из этих
фраз:
А) Добро пожаловать в Жигулевский заповедник на юге Куйбышевского
водохранилища;
Б) Посетите заповедник в дельте самой протяженной реки! Здесь растет сказочный
цветок – лотос, обитают пеликаны, цапли, бакланы и розовый фламинго!
Каким регионам соответствуют эти описания?
4) Перечислите регионы, через которые проходит туристический маршрут по реке
Волга – от Москвы до Астрахани.
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