Олимпиада по геологии

2011-2012 учебный год
Ниже приводятся задания отборочного (заочного) этапа, который проводится в виде on-line тестирования.
Уважаемые участники олимпиады «Геология»!
Перед Вами тестовые задания олимпиады «Геология». Пользоваться любыми справочными материалами, включая школьные атласы,
энциклопедии, словари не разрешается. Использовать мобильные телефоны категорически запрещается. Они должны быть выключены.
Использование информации сети Интернет запрещено. Каждый вопрос оценивается в один балл. Время на выполнение теста 50 минут.
Желаем Вам удачи!

8 – 9 класс

В) тип,
Г) отряд.

1. Назовите первую систему Общей стратиграфической шкалы?
А) пермская,
Б) вендская,
В) кембрийская,
Г) юрская.

Ответ: А, Г, Б, В
5. Определите изображенный организм:
А) двустворчатый моллюск,
Б) коралловый полип,
В) головоногий моллюск,
Г) морской еж,
Д) фузулинида.

Ответ: Б
2. К какому царству относятся морские лилии?
А) растения,
Б) животные,
В) грибы,
Г) бактерии.

Ответ: Б
3. Какие из названных организмов участвовали в рифостроении в кембрийский период?
А) археоциаты,
Б) мшанки,
В) шестилучевые кораллы,
Г) двустворчатые моллюски.

Ответ: В

Ответ: А
4. Расположите в порядке возрастания основные таксономические категории зоологии.
А) семейство,
Б) класс,

6. В каких условиях формируются стекловатые породы?
А) медленная раскристаллизация,
Б) резкое остывание,
В) высокое давление,
Г) высокая температура.

Ответ: Б

Пермский государственный университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
1

Олимпиада по геологии

7. Как называется порода, состоящая из полевого шпата, кварца и биотита?

Г) Атлантический, Индийский.

Ответ: гранит

Ответ: В

8. Камень, использовавшийся для изготовления древнегреческих статуй:
А) кварцит,
Б) гипс,
В) известняк,
Г) мрамор.
Ответ: Г
9. Месторождения, связанные с осадочными породами:
А) ракушечник, стройматериалы, графит;
Б) глины, торф, редкие металлы;
В) уголь, нефть, гуано;
Г) газ, малахит, мрамор.

14. К планетам Земной группы относятся:
А) Нептун, Венера, Меркурий;
Б) Плутон, Уран, Нептун;
В) Юпитер, Меркурий, Венера;
Г) Меркурий, Венера, Марс.

Ответ: В
10. Числу каких элементарных частиц соответствует атомный номер химического
элемента в Периодической системе Менделеева?
А) протонов,
Б) нейтронов,
В) электронов,
Г) нейтрино.

Ответ: А
11. Основную массу земной коры (≈ 60%) слагают:
А) магматические горные породы,
Б) осадочные горные породы,
В) метаморфические горные породы.

Ответ: А
12. Выберите из перечисленных соленые озера:
А) Ладожское, Мичиган, Онтарио;
Б) Онежское, Балхаш, Эйр;
В) Чудское, Каспийское, Аральское;
Г) Эльтон, Баскунчак, Эйр.

Ответ: Г

Ответ: Г
15. Земля вращается вокруг своей оси:
А) с запада на восток,
Б) с востока на запад,
В) с севера на юг,
Г) с юга на север.
Ответ: А
16. Как называется сейсмическая граница между земной корой и мантией?
А) граница Мохоровичича,
Б) граница Конрада,
В) граница Вихтера-Гуттенберга,
Г) граница астеносферы.
Ответ: А
17. Сколько нейтронов содержится в ядре изотопа урана 92U238 ?
А) 92,
Б) 146,
В) 238,
Г) 54.
Ответ: Б
18. Наибольшей проникающей способностью обладают:
А) альфа-частицы,
Б) позитроны,
В) бета-частицы,
Г) гамма-лучи.
Ответ: Г

13. Выберите океаны, не имеющие глубоководных желобов:
А) Тихий, Атлантический;
Б) Индийский, Северный Ледовитый;
В) Атлантический, Северный Ледовитый;
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19. Каротаж – это
А) процесс разделения минералов,
Б) совокупность геофизических исследований в скважине,
В) короткое замыкание электрической цепи,
Г) складирование керна.
Ответ: Б

20. Угол магнитного наклонения на северном полюсе равен:
А) 0°,
Б) 90°,
В) 45°,
Г) 60°.

Ответ: Б
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2011-2012 учебный год
Ниже приводятся задания отборочного (заочного) этапа, который проводится в виде on-line тестирования.
Уважаемые участники олимпиады «Геология»!
Перед Вами тестовые задания олимпиады «Геология». Пользоваться любыми справочными материалами, включая школьные атласы,
энциклопедии, словари не разрешается. Использовать мобильные телефоны категорически запрещается. Они должны быть выключены.
Использование информации сети Интернет запрещено. Каждый вопрос оценивается в один балл. Время на выполнение теста 50 минут.
Желаем Вам удачи!
10 – 11 класс
1. Какие из названных организмов НЕ являются стенобионтами?
А) брюхоногие моллюски,
Б) коралловые полипы,
В) фузулиниды,
Г) археоциаты.
Ответ: А
2. Чем характеризуется биологический прогресс?
А) сокращение числа систематических группировок,
Б) малая численность особей,
В) небольшой ареал распространения,
Г) дифференциация прежней группы на новые систематические группировки.
Ответ: Г
3. Определите предложенный ископаемый организм.
А) головоногий моллюск,
Б) брюхоногий моллюск,
В) коралловый полип,
Г) брахиопода,
Д) фузулинида.

4. Как называются первые организмы на Земле, продуцирующие свободный кислород?
А) бактерии,
Б) грибы,
В) цианобионты,
Г) водоросли.
Ответ: В
5. Континентальная земная кора состоит из трех слоев, какой из этих слоев отсутствует в
океанической коре?
А) осадочный,
Б) гранитный,
В) базальтовый,
Г) астеносферный.

Ответ: Б
6. Наиболее катастрофические извержения характерны для:
А) стратовулканов,
Б) щитовых вулканов,
В) шлаковых конусов,
Г) трещинных извержений.

Ответ: А

Ответ: В
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7. Как называется порода, состоящая из вулканического стекла основного состава?
А) обсидиан,
Б) кимберлит,
В) липарит,
Г) базальт.

13. Сжатие Земли у полюсов – результат:
А) проявления тектоники плит,
Б) осевого вращения Земли,
В) давления материковых льдов в полярных областях,
Г) движение Земли по орбите вокруг Солнца.

Ответ: Г

Ответ: Б

8. Признак, положенный в основу разделения структур интрузивных и эффузивных
пород:
А) размер кристаллов,
Б) степень кристалличности,
В) степень идиоморфизма,
Г) вторичные изменения породы.

14. Влияние отклоняющих сил Кориолиса наиболее велико:
А) на экваторе,
Б) в умеренных широтах,
В) у полюсов,
Г) везде одинаково.

Ответ: Б

Ответ: В

9. Углеводороды какого гомологического ряда являются основной составной частью
нефтей?
А) диенового,
Б) ароматического,
В) нафтенового,
Г) парафинового.

15. Центральная металлургическая база России использует железные руды месторождения:
А) КМА,
Б) Горной Шории,
В) Таежное,
Г) Качканарское.

Ответ: В

Ответ: А

10. Что не относится к эоловым формам рельефа:
А) дюны,
Б) барханы,
В) бугристые пески,
Г) морены.

16. Намагниченность горных пород – это способность горных пород:
А) создавать магнитное поле,
Б) воспринимать окружающее магнитное поле,
В) ориентироваться в магнитном поле,
Г) разрушать спайность пород.

Ответ: Г
11. Как называются воды с отрицательной температурой, находящиеся в жидком
состоянии за счет высокой минерализации:
А) ювенильные,
Б) криопэги,
В) гидротермы,
Г) талики.

Ответ: Б
12. Руды каких полезных ископаемых добываются из Норильского месторождения?
А) Ni, Cu, Pt, Co;
Б) Sb, Hg;
В) W, Mo, Sn;
Г) Au.

Ответ: А

Ответ: А
17. Напряженность электрического поля между пластинами плоского конденсатора 40 В/м.
Расстояние между пластинами 2 см. Чему равно напряжение между пластинами?
А) 1000 В; Б) 80 В;
В) 0,8 В;
Г) 20 В.

Ответ: В.
Решение:
U = E *r , где Е – напряженность электрического поля, r – расстояние между
пластинами
U=40*0,02=0,8 (в)
18. Единица измерения магнитной индукции в системе СИ:
А) Гаусс;
Б) Ампер/метр;
В) Тесла;
Г) Эрстед.

Ответ: В
19. С каким ускорением a нужно поднимать рюкзак, чтобы вес его увеличился в два раза?
А) a = 2g; Б) a = 0,5g;
В) а = 4g;
Г) а = g.

Ответ: Г
5

Решение: P1=mg
P2=mg+ma
P2=2P1
2mg=m(g+a)
a=g
20. Амплитуда гармонических колебаний материальной точки равна 0,5 м. Чему
равна величина перемещения колеблющейся точки за один период колебания?
А) 0 м;
Б) 0,5 м;
В) 1 м;
Г) 2 м.

Ответ: А
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2011-2012 учебный год
Ниже приводятся задания заключительного (очного) этапа.
I тур - теоретический.
После каждого вопроса представлены критерии оценки ответа.
Вам предложено три блока вопросов: А (легкие), В (средние) и С (трудные).
Из каждого блока Вы можете выбрать только один вопрос и дать на него развернутый ответ.
У Вас есть 120 минут.
Пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами, книгами, атласами не разрешается.
Разговаривать с другими участниками запрещается.
Указывать свою Фамилию Имя Отчество на бланке с ответом нельзя.
В левом верхнем углу листа с ответом необходимо проставить свой личный код.
Каждый свой ответ на новый вопрос начинайте с нового чистого листа.
Желаем Вам удачи!
Темы для развернутого ответа.
А (5 баллов)
1) Лава, ее состав и свойства.
Критерии оценки:
Определение
Огненно-жидкая
вышедшая на поверхность
из кратера вулкана или из трещин
магма, потерявшая часть газов
Состав, свойства,
морфология тел

Структура
Текстура
Примеры
вулканов
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Кислая > SiO2
вязкая, малоподвижная
нагромождается, образуя купола, обелиски
Основная < SiO2
жидкая, подвижная
растекается, образуя потоки, покровы
Стекловатая
порфировая
пористая – пемзовая
плотная – флюидальная
Пеле (о. Мартиника), Этна (Сицилия),
Мауна-Лоа (Гавайи), Гекла (Исландия),
траппы Сибири, плато Декан (Индия)

0,2
0,3
0,3
0,3

1,1
балл (б)

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

1,8 б

1,2 б

0,9 б
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2) Естественные электрические поля.
Критерии оценки:
Причины возникновения естественных электрических полей
Применение метода естественных потенциалов электрического
поля при решении геологических задач
3) Кто такие трилобиты?
Критерии оценки:
Систематическая принадлежность таксона (от царства до
класса)
Строение скелета
Образ жизни
Условия существования данных организмов
Геологическое значение этих организмов, необходимы
примеры и доказательства

2,5 б
2,5 б

1б
1б
1б
1б
1б

4) Основные структурные элементы фундамента и осадочного чехла древних платформ.
Критерии оценки:
Определение «Платформа»
1б
Древние и молодые платформы, характеристика древних платформ 1 б
Строение и возраст фундамента и осадочного чехла в разрезе, 1 б
щиты и плиты в плане
Структуры осадочного чехла: своды, валы и впадины
1б
Нарисовать разрез древней платформы и выделить на нем, все 1 б
перечисленные структуры
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5) Современные проявления эндогенных геологических процессов.
Критерии оценки:
Эндогенные процессы – процессы внутренней динамики
Современные эндогенные процессы – те, которые протекают в
историческое время, на памяти человечества (перечислить)
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1б

1) колебательные (эпейрогенические) движения земной коры.
– дифференцированность (разнонаправленность) вертикальных
движений
–примеры (Голландия, Скандинавия, Новая Земля, Херсонес и др.)
– методы изучения эпейрогенических движений (археологический,
геоморфологический, геодезический)

1б

2)горизонтальные движения
–проявление в подвижных (сейсмических) областях
–связь с крупными разломами (разлом Сан-Андреас)
–связь с землетрясениями
3) землетрясения (общая характеристика):
–участки проявления
–сила, интенсивность, мощность проявления
–шкалы измерения силы землетрясений
–гипоцентр, эпицентр
–методы изучения, прогноз
4) вулканизм
–участки современного вулканизма
–типы вулканов
–поствулканические явления (фумаролы, гейзеры, грязевые вулканы…)

1б

1б

1б
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В (10 баллов)
1) Вулканические острова (причины образования, строение).
Критерии оценки:
Определение
Отдельные вулканы или цепь вулканов,
возвышающихся над поверхностью океана
результат подводных извержений
Строение,
Пепловые – лавовые
состав
Андезитовые - базальтовые
Атоллы – кольцеобразные полоски суши с
лагуной внутри
результат деятельности кораллов, теплые
моря, небольшие глубины
Геологическое Горячие точки,
положение
движение плит
Зоны субдукции,
погружение литосферных плит,
островные дуги, «Огненное кольцо»
Примеры
Гавайи, о. Пасхи
Японские, Алеутские, Филлипинские о-ва
2) Геофизические методы изучения строения Земли.
Критерии оценки:
Сейсмометрические методы
Гравиметрические методы
Магнитометрические методы
Электрометрические методы
Радиометрические методы
Термометрические методы

1,0

1б

1,0
1,0
0,5

3б

0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

5б

1б

2б
2б
2б
2б
1б
1б

3) Кайнозой.
Стратиграфия,
геохронология,
органический
палеогеография и полезные ископаемые.
Критерии оценки:
Место кайнозойской эры в геохронологической шкале
соответственно, эратемы в стратиграфической
Определение «эра» и «эратема»

мир,
и, 2 б
1б

Органический мир этого времени (назвать получившие максимальное 3 б
распространение организмы, при желании – нарисовать их)
Тектонические условия и рельеф
2б
Полезные ископаемые образовавшиеся в данную эру геологической 2 б
истории Земли
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4) Цианобионты. Образ жизни и условия существования, геологическое значение.
Критерии оценки:
Систематическая принадлежность данного таксона
Образ жизни
Условия существования данных организмов
Геологическое значение этих организмов, необходимы
примеры и доказательства

2,5 б
2,5 б
2,5 б
2,5 б

5) Болота (типы, условия образования, размещение, геологическое и экологическое
значение).
Критерии оценки:
1.Определения:
–болото
–заболоченная территория
2.Типы болот по условиям питания, характеру растительности, форме
поверхности:
1. Внутриконтинентальные:
 низинные-автотрофные
 верховые-олиготрофные
 переходные-мезотрофные
2. Болота приморских равнин (мангровые) – в тропиках и субтропиках
3. Распространение (привести примеры):
–экваториальный ,муссонный климат;
–тропики, субтропики (приморских равнин, мангровые)
–умеренный, субарктический (влияние многолетней мерзлоты)
4. Полезные ископаемые:
–болотные железные руды
–торф
–хемогенные, органогенные осадки
5. Значение болот:
–истоки рек
–фильтрация воды
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1б
4б

1б

2б

2б
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С (15 баллов)
1) Твердые горючие
применение).

ископаемые

Критерии оценки:
Определение
Процессы образования
Состав органического
вещества

Условия образования
Климат
Эпохи
Месторождения

Применение

(состав,

условия

образования,

Фитогенные - продукты преобразования
высших и низших растений,
гниение-перегной, осмоление
Сапропелевые (водоросли,
микроорганизмы):
горючие сланцы,
сапропелевые угли,
озокерит, асфальт, шунгит
Гумусовые (древесная растительность):
торф
уголь бурый
уголь каменный
антрацит
Паралические
Лимнические
Гумидный, экваториальный
C-Р, J-K, -N
Горючие сланцы: Прибалтика,
Шотландия, Поволжье, Печора
Озокерит: Фергана, Прикарпатье
Асфальт: Баку
Угли: Вестфалия, Силезия, Донбас,
Пенсильвания, Печорский, Тунгусский,
Кузнецкий угленосные бассейны
Топливо при выплавке металлов,
сырье хим. промышленности,
в медицине, дорожном строительстве

распространение,

0,5
0,5

7б
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1б

1,0
1,0
1,0

1б
1б
3б

1,0
1,0

1,0

2) Гравитационное поле Земли, природа гравитационных аномалий.
Критерии оценки:
Закон всемирного тяготения. Поле тяготения Земли. Ускорение
свободного падения.
Нормальное гравитационное поле Земли. Фигура Земли.
Природа гравитационных аномалий.
Способы измерения гравитационного поля Земли.
Гравиразведка и ее роль в изучении строения Земли.

12

1б

3б
3б
3б
3б
3б

1б

олимпиада по геологии

3) Методы относительной геохронологии.
Критерии оценки:
Относительная геохронология. Определение
В каких целях применяются методы относительной
геохронологии
Примеры
палеонтологических
методов,
дать
их
характеристику, описать область применения известных
методов
Примеры
непалеонтологических
методов,
дать
их
характеристику, описать область применения известных
методов

1б
3б
6б
5б

4) Условия существования и образ жизни субаквальных организмов.
Критерии оценки:
Факторы окружающей среды, влияющие на водные организмы
(соленость, температура и глубина)
Определение организмам, приспособленным к широкому диапазону
и к узкому колебанию этих факторов среды, привести примеры
Бентос и пелагические организмы, различия планктона и нектона,
примеры
Зоо-, фито- и наннопланктон, эпи- и инфауна
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5) Пустыни (закономерности образования, распространение, классификация, освоение
пустынь человеком, проблемы опустынивания).
Критерии оценки:
1. Условия образования:
4б
–малое количество осадков
–высокое температуры
–высокое испарение
–нисходящие токи воздуха
–внутриконтинентальное положение
–широта местности
–холодные течения
2. Распространение :
1б
–тропический пояс(мах)
–субтропики
–умеренный пояс
3. Типы пустынь:
6б
–каменистые (гамады):Ср.Азия, Центр.Азия, Гоби (Каракумы)
–песчаные (эрги, кумы): Сев.Африка, Ср.Азия, Казахстан – Сахара,
Кызыл Кум
–щебнистые (сериры)
–лессовые (адыры): Фергана, Гиссарская долина
–глинистые: Тургайский прогиб, Бетпак-Дала, левобережье
Сырдарьи
–глинисто-солончаковые (шоры):наиболее безжизненные,
Прикаспийская низм.
4. Преобладающие процессы. Формы рельефа.
3б
–эоловые
–выветривания
5. Освоение пустынь – оазисы, добыча полезных ископаемых,
1б
борьба с опустыниванием
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Ниже приводятся задания заключительного (очного) этапа.
II тур - тестирование.
Ответы на тесты Вы вносите в специальный бланк для ответов.
Развёрнутые ответы с решением задач Вы оформляете на отдельном листе.
У Вас есть 120 минут.
Пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами, книгами, атласами не разрешается.
Разговаривать с другими участниками запрещается.
Указывать Фамилию, Имя, Отчество на бланке ответов нельзя.
В левом верхнем углу листа с решением задач и на специальном бланке для ответов на тест
необходимо проставить свой личный код.
Желаем Вам удачи!
Тест для 8–9 классов
Вариант 1
1. Определите возраст слоя, содержащего следующие ископаемые остатки. (1 балл)
А) верхний палеозой,
Б) нижний палеозой,
В) мезозой,
Г) кайнозой.

Ответ: Б
2. Возраст самых древних пород Земли? (1 балл)
А) 4,0–3,8 млрд. лет,
Б) 240–260 млн. лет,
В) 5,5–6,0 млрд. лет,
Г) 1,8–2,0 млрд. лет.
Ответ: А
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3. Какие из перечисленных организмов являются одноклеточными? (1 балл)
А) мшанки,
Б) радиолярии,
В) граптолиты,
Г) табулятные кораллы.
Ответ: Б
4. Расположите в хронологическом порядке периоды палеозойской эры. (1 балл)
А) девонский
Б) кембрийский
В) пермский
Г) силурийский
Д) ордовикский
Е) каменноугольный
Ответ: Б, Д, Г, А, Е, В
5. Определите предложенный ископаемый организм? (1 балл)
А) морская лилия,
Б) морской еж,
В) морская звезда,
Г) морской пузырь,
Д) морской огурец.
Ответ: Г
6. Какой из перечисленных периодов имеет наименьшую продолжительность? (1 балл)
А) пермский,
Б) четвертичный,
В) меловой,
Г) кембрийский.
Ответ: Б
7. Диагенез – это процесс (1 балл)
А) Выветривания
В) Осаждение осадка
Ответ: Б

Б) Преобразования осадка в породу
Г) Перенос осадочного материала

8. Выберите объект, не относящийся к ледниковым формам рельефа (1 балл)
А) Полья
Б) Бараньи лбы
В) Морены
Ответ: А

Г) Озы

9. За начало отсчета географической широты места принят (1 балл)
А) Нулевой меридиан
Б) Экватор
В) Северный полюс
Ответ: Б
10. Какой масштаб крупнее? (1 балл)
А) 1:50 000
В) 1:5 000
Ответ: Б
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11. Самый крупный на суше разлом земной коры находится на территории (1 балл)
А) Евразии
Б) Австралии
В) Африки
Ответ: В

Г) Ю. Америки

12. Выберите правильное утверждение (1 балл)
А) Озеро Виктория – самое глубокое в
Б) Замбези – пятая по длине и площади из
Африке
рек Африки, впадающих в Индийский океан
В) Почти все крупные озера Африки
Г) Самая полноводная река Африки - Нил
находятся в зоне разломов на ВосточноАфриканском плоскогорье
Ответ: В
13. Способность минералов светиться при внешнем воздействии – это … (1 балл)
Ответ: Флюоресценция
14. Способность минералов вытягиваться в тончайшую проволоку или расплющиваться в
тончайшие листочки (1 балл)
А) Ковкость
Б) Гибкость
В) Пластичность
Ответ: А

Г) Упругость

15. Основной валютный и денежный металл – это … (1 балл)
Ответ: Золото
16. Порода, использовавшаяся в качестве цемента при строительстве древних пирамид (1 балл)
А) Известняк
Б) Глина
В) Гипс
Ответ: В

Г) Мел

17. Минеральный состав известняка: (1 балл)
А) Доломит
В) Кальцит
Ответ: В

Б) Гипс
Г) Мрамор

18. Минеральное сырье для получения стекла - … (1 балл)
Ответ: Кварц
19. С вертолета, неподвижно висящего над землей, сбрасывают мешок с почтой для геологов. На
какой высоте находился вертолет, если мешок приземлился через 2 секунды. (2 балла)
Решение и ответ:
Мешок совершает равноускоренное движение с V0=0 (начальная скорость)
, где g – ускорение силы тяжести
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20. Конструктор намерен включить в свой прибор маятник, груз которого оттягивался бы в сторону
шнуром, перпендикулярным нити маятника. Длина нити маятника 3 м, вес груза 10 кГ. Какую силу
нужно приложить к маятнику, чтобы оттянуть его на 0,6 м по горизонтали? (2 балла)
Решение и ответ:

T-сила натяжения

Треугольник сил

21. Расположите горные породы в порядке уменьшения их плотности (1 балл):
А) Глина;
Б) Известняк;
В) Песчаник;
Ответ: А, Г, В, Б

Г) Гипс.

22. Найдите соответствия: разделы геофизики – физические свойства пород (1 балл)
А) сейсмология; Б) радиометрия; В) гравиметрия; Г) термометрия
1) плотность;
2) интенсивность излучения;
3) температура;
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4) скорость упругих волн.
Ответ: А-4, Б-2, В-1, Г-3
23. Найти площадь месторождения, если оно имеет вид заштрихованной фигуры. ADCB –
параллелограмм со сторонами AB =10 км и AD = 6 км. Высота параллелограмма равна 5 км. Радиус
круга R=2 км. EFG - правильный треугольник со стороной 3 км (2 балла)

D

C

F
E

R
G

A

B

Решение и ответ:
1) Площадь параллелограмма:
Площадь круга:
Площадь треугольника:

Площадь месторождения:

24. Два геофизика начали выполнять магнитную съемку с разных концов профиля длиной 22 км.
В первый день первый геофизик провел измерения на 2 км, а второй – на 3 км. За сколько дней
при такой производительности труда геофизики выполнят всю работу? (2 балла)
Решение и ответ:
За 1 день 2 геофизика выполняет съемку на 2+3=5 км
Количество дней для выполнения съемки на всем профиле:
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25. Решить уравнение x 2  7 x  12  0 (2 балла).
Решение и ответ:
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Ответы на тесты Вы вносите в специальный бланк для ответов.
Развёрнутые ответы с решением задач Вы оформляете на отдельном листе.
У Вас есть 120 минут.
Пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами, книгами, атласами не разрешается.
Разговаривать с другими участниками запрещается.
Указывать Фамилию, Имя, Отчество на бланке ответов нельзя.
В левом верхнем углу листа с решением задач и на специальном бланке для ответов на тест
необходимо проставить свой личный код.
Желаем Вам удачи!
Тест для 8–9 классов
Вариант 2
1. Определите возраст слоя, содержащего следующие ископаемые остатки. (1 балл)
А) нижний палеозой,
Б) верхний палеозой,
В) мезозой,
Г) кайнозой.

Ответ: Г
2. Назовите время проявления герцинского тектонического цикла. (1 балл)
А) поздний протерозой,
Б) ранний палеозой,
В) поздний палеозой,
Г) мезозой.
Ответ: В
3. Какие из предложенных организмов вели нектонный образ жизни? (1 балл)
А) аммониты,
Б) граптолиты,
В) брахиоподы,
Г) мшанки.
Ответ: А
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4. Отложения какого возраста наиболее богаты остатками мягкотелых многоклеточных
организмов? (1 балл)
А) мелового,
Б) пермского,
В) вендского,
Г) девонского.
Ответ: В
5. Определите предложенный ископаемый организм? (1 балл)
А) губка,
Б) мшанка,
В) колония кораллов,
Г) археоциат,
Д) граптолит.

Ответ: В
6. Определите возраст гранитной интрузии. (1 балл)
А) ранний палеозой,
Б) поздний палеозой,
В) ранний мезозой,
Г) поздний мезозой.

Ответ: Г
7. Гипергенез – это процесс… (1 балл)
А) Преобразования осадка в породу
В) Выветривания
Ответ: В

Б) Перенос осадочного материала
Г) Осаждения осадка

8. Выберите объект, не относящийся к карстовым формам рельефа (1 балл)
А) Полья
Б) Зандры
В) Карры
Г) Воклюзы
Ответ: Б

9. За начало отсчета географической долготы места принят (1 балл)
А) Северный полюс
Б) Меридиан 180о
В) Нулевой меридиан
Г)Экватор
Ответ: В
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10. Какой масштаб мельче? (1 балл)
А) 1:1 000 000
В) 1:1 000
Ответ: А

Б) 1:50 000
Г) 1:5 000

11. Самая глубокая впадина на суше находится на территории (1 балл)
А) Африки
Б) Евразии
В) Австралии
Г) Ю. Америки
Ответ: Б
12. Выберите неправильное утверждение (1 балл)
А) Озеро Виктория – самое глубокое в
Б) Замбези – самая крупная из рек Африки,
Африке
впадающих в Индийский океан
В) Почти все крупные озера Африки
Г) Самая полноводная река Африки - Конго
находятся в зоне разломов на ВосточноАфриканском плоскогорье
Ответ: А
13. Способность минералов светиться после снятия облучения – это … (1 балл)
Ответ: Фосфоресценция
14. Способность минералов восстанавливать форму после снятия нагрузки (1 балл):
А) Ковкость
Б) Гибкость
В) Пластичность
Г) Упругость
Ответ: Г
15. Металл, обладающий сильно выраженной магнитностью – это … (1 балл)
Ответ: Железо
16. Камень идолов острова Пасхи (1 балл):
А) Андезит
В) Гранит
Ответ: Б

Б) Базальт
Г) Известняк

17. Минеральный состав мела (1 балл):
А) Доломит
В) Гипс
Ответ: Б

Б) Кальцит
Г) Мрамор

18. Минеральное сырье для получения фарфора – это … (1 балл)
Ответ: Каолин
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19. С вертолета, опускающегося с постоянной скоростью 1.5 м/с, сбрасывают мешок с почтой для
геологов. На какой высоте, находился вертолет в момент выброса груза, если мешок приземлился
через 2 секунды. (2 балла)
Решение и ответ:
Мешок совершает равноускоренное движение с V0=0 (начальная скорость)

20. Конструктор намерен включить в свой прибор маятник, груз которого оттягивался бы в сторону
шнуром, перпендикулярным нити маятника. Длина нити маятника 3 м, вес груза 10 кГ. Какую силу
нужно приложить к маятнику, чтобы оттянуть его на 0.3 м по горизонтали? (2 балла)
Решение и ответ:

P

21. Расположите горные породы в порядке уменьшения скорости распространения упругих волн
(1 балл):
А) Гранит
Б) Габбро
В) Базальт
Г) Диабаз
Ответ: Б, Г, В, А
22. Найдите соответствия: геофизические поля – единицы измерения (1 балл)
А) гравитационное; Б) магнитное; В) электрическое; Г) тепловое.
1) вольт;
2) градус;
3) тесла;
4) мГал.
Ответ: А-4, Б-3, В-1, Г-2
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23. Найти площадь месторождения, если оно имеет вид заштрихованной фигуры. ABCD – ромб.
AC= 6 км, BD = 8 км. Радиус круга R= 1 км. (2 балла)
D

C

R

A

B

Решение и ответ:
Площадь ромба:
Площадь круга:
Площадь месторождения:

24. Два отряда геологов проводят маршрутную съемку в пределах одного участка территории. За
два дня первый отряд провел съемку 5% территории, а второй – 4% участка. За сколько дней
геологи выполнят съемку всей территории? (2 балла)
Решение и ответ: За 2 дня оба геолога выполнили

25. Решить систему уравнений: (2 балла)
2 x  3 y  14
x  4 y  18
Решение и ответ:
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Ответы на тесты Вы вносите в специальный бланк для ответов.
Развёрнутые ответы с решением задач Вы оформляете на отдельном листе.
У Вас есть 120 минут.
Пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами, книгами, атласами не разрешается.
Разговаривать с другими участниками запрещается.
Указывать Фамилию, Имя, Отчество на бланке ответов нельзя.
В левом верхнем углу листа с решением задач и на специальном бланке для ответов на тест
необходимо проставить свой личный код.
Желаем Вам удачи!
Тест для 10-11 классов
Вариант 1
1. Определите возраст слоя, содержащего следующие ископаемые остатки. (1 балл)
А) пермская система,
Б) триасовая система,
В) юрская система,
Г) меловая система,
Д) палеогеновая система.

Ответ: В
2. Признаком четвертичных отложений НЕ является (1 балл):
А) повсеместное распространение на
Б) большая мощность отложений,
поверхности суши и на дне морей и
океанов,
В) изменчивость литологического состава Г) кратковременность формирования,
и фаций,
Д) рыхлость большинства разновидностей
Е) присутствие останков человека и его
отложений,
культуры.
Ответ: Б
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3. Какие из перечисленных изменений на ранних этапах развития органического мира НЕ
являются ароморфозами? (1 балл)
А) появление защитной окраски,
Б) появление полового процесса,
В) появление фотосинтеза,
Г) появление многоклеточных организмов.
Ответ: А
4. Назовите время начала формирования складчатых поясов континентов. (1 балл)
А) архей,
Б) протерозой,
В) палеозой,
Г) мезозой.
Ответ: Б
5. Какой из перечисленных признаков является диагностическим для археоциат? (1 балл)
А) наличие горизонтальных перегородок –
Б) наличие двойной стенки,
септ,
В) наличие горизонтальных перегородок –
Г) наличие столбика.
днищ,
Ответ: Б
6. Когда появились эукариоты? (1 балл)
А) в архее,
В) в палеозое,
Ответ: Б

Б) в протерозое,
Г) в мезозое.

7. Установите соответствие между названиями географических объектов и их переводом на
русский язык (1 балл)
1. Анды
2. Титикака
3. Замбези
4. Рио-де-Ла-Плата
А) Оловянное поле;
Б) Серебряная река;
В) Медь;
Г) Великая река.
Ответ: В-1, А-2, Г-3, Б-4
8. Установите соответствие между названиями наивысших точек материков, их высотными
отметками и горными системами, которым они принадлежат (1 балл)
1. Аконкагуа
2. Мак-Кинли
3.Килиманджаро 4. Эверест
5. Косцюшко
А) Кордильеры
Б) Анды
В) Гималаи
Г) Б. Водораздельный хр
Д) Действующий вулкан
Ответ: Б-1-IV, А-2-III, Д-3-II, В-4-V, Г-5-I
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9. Географическая долгота изменяется в пределах от 0о до ? (1 балл)
А) 360о
Б) 270о
В) 180о
Ответ: В

Г) 90о

10. Наиболее древними из перечисленных являются горы (1 балл)
А) Анды
Б) Скандинавские
В) Кордильеры
Ответ: Б

Г) Уральские

11. Наиболее низкими из перечисленных являются горы (1 балл)
А) Памир
Б) Австралийские
В) Кавказ
Альпы
Ответ: Б

Г) Кордильеры

12. Определите происхождение перечисленных форм рельефа или специфических образований
(1 балл):
А) Глыбовые горы, рифт, грабен
Б) Барханы, дюны, зыбучие пески
В) Пещера, грот, воронка, сталактит
Г) Риф, банка, термитник
Д) Булгунняхи, полигональные грунты, гидролакколиты
Ответ: А-тектоническое, Б-эоловое, В-карстовое, Г-биогенное (органогенное), Д-многолетняя
мерзлота (мерзлотное)
13. Основной компонент природного газообразного топлива – это … (1 балл)
Ответ: Метан
14. Глубокофокусные землетрясения проявляются исключительно в зонах (1 балл):
А) Океанических хребтов
Б) Континентальных рифтов
В) Трансформных разломов
Г) Субдукции
Ответ: Г
15. Крупная депрессия, образовавшаяся в результате обрушения кровли магматической камеры
вместе с находящимся над ней вулканическим аппаратом (1 балл)
А) Кальдера
Б) Кратер
В) Жерло
Г) Трубка взрыва
Ответ: А
16. Дисперсная система, образованная твердыми или жидкими частицами, диспергированными в
газовой среде, носит название (1 балл):
А) Аэрозоль
Б) Коллоид
В) Гель
Г) Флюид
Ответ: А
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17. Самый легкий металл, входящий в состав минерала лепидолита, используемый в качестве
катализатора в ядерных реакторах – это … (1 балл)
Ответ: Li (литий)
18. Чем определяется интенсивность блеска минералов? (1 балл)
Ответ: Отображающей способностью
19. Спутник Земли описывает круговую орбиту на высоте 6300 км над поверхностью Земли.
Определите время, которое требуется спутнику на один оборот по орбите. Масса Земли около
6.6.1021 т, средний радиус Земли 6300 км. (2 балла)
Решение и ответ:

20. Электромотор потребляет от 100-вольтового источника питания ток величиной 20 а.
Определите полезную мощность электромотора, если потери на нагревание мотора составляют
одну четверть от общей его мощности. (2 балла)
Решение и ответ:
Мощность общая:
, где U – напряжение источника, J – сила тока
Полезная мощность:
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21. Предположим, что вы получили радиоактивную медь с периодом полураспада 10 минут. Какая
часть первоначального количества меди останется у вас через 1 час после получения? (1 балл)
Решение и ответ:
Уравнение радиоактивного распада:

N0-начальное количество Cu
N-количество через время t

22. Период звуковой волны, распространяющейся в воздухе, равен 0,02 с. Определите длину волны.
(1 балл)
А) 2.5 м

Б) 4.4 м;

В) 6.5 м,

Г) 3.2 м;

Д) 5.6 м.

Ответ: В
Решение:
Скорость звуковой волны в воздухе ≈330 м/с.
Длина волн определяется как:
,где T – период волны.
23. Подсчитайте запасы твердого полезного ископаемого в залежи, имеющей форму цилиндра с
радиусом основания 100 м и высотой 300 м. Плотность пород 2.8 г/см 3. Содержание полезного
компонента составляет 30 %. (2 балла)
Решение и ответ:
Объем цилиндра:
Плотность 2,8 г/
Запасы=
Запасы=

=2,8т/

24. Решить уравнение (2 балла):
4 sin 2 x  3  2 cos x
Решение и ответ:
Выражаем
Тогда уравнение примет вид:
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25. Решить неравенство (2 балла):
x2  x  6
 0.
x2  x  4
Решение и ответ:
а)

б)

Графическое решение:

Ответ:
-3<x<-1,6
2<x<2,6
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Ответы на тесты Вы вносите в специальный бланк для ответов.
Развёрнутые ответы с решением задач Вы оформляете на отдельном листе.
У Вас есть 120 минут.
Пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами, книгами, атласами не разрешается.
Разговаривать с другими участниками запрещается.
Указывать Фамилию, Имя, Отчество на бланке ответов нельзя.
В левом верхнем углу листа с решением задач и на специальном бланке для ответов на тест
необходимо проставить свой личный код.
Желаем Вам удачи!
Тест для 10-11 классов
Вариант 2
1. Определите возраст слоя, содержащего следующие ископаемые остатки. (1 балл)
А) кембрийская система,
Б) ордовикская система,
В) силурийская система,
Г) девонская система,
Д) пермская система.

Ответ: Б
2. Примером какого способа эволюции является развитие цветка покрытосеменных? (1 балл)
А) идиоадаптация,
Б) регресс,
В) ароморфоз,
Г) филогенез.
Ответ: В
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3. Как называются частные приспособительные изменения, полезные в определенных местных
условиях среды, возникшие без повышения общего уровня организации? (1 балл)
А) революция,
Б) ароморфоз,
В) дегенерация,
Г) идиоадаптация.
Ответ: Г
4. Какое время характеризуется пышным расцветом наземной растительности, появлением и
развитием сухопутных позвоночных? (1 балл)
А) протерозой,
Б) мезозой,
В) поздний палеозой,
Г) ранний палеозой.
Ответ: В
5. Какой класс рыб господствовал в морях кайнозойской эры? (1 балл)
А) костистые,
Б) пластинокожие,
В) акантоды,
Г) хрящевые.
Ответ: А
6. Каким требованиям должны удовлетворять руководящие ископаемые остатки (возможно
несколько вариантов ответов)? (1 балл)
А) высокие темпы эволюции,
Б) эндемики,
В) организмы должны быть редки,
Г) должны легко распознаваться,
Д) остатки встречаются в определенных Е) широкое географическое
горных породах,
распространение.
Ответ: А, Г, Е
7. Установите соответствие между современными названиями географических объектов и их
местными (древними) аналогами (1 балл)
1. Урал
2. Нил
3. Игуасу
4. Водопад Виктория
А) Гремящий дым
Б) Большая вода
В) Пояс
Г) Река
Ответ: А-4, Б-3, В-1, Г-2
8. Установите соответствие между наивысшими точками, их высотными отметками и частями
Урала, которым они принадлежат (1 балл)
1. Полярный Урал 2. Приполярный 3. Северный Урал 4. Средний Урал
5. Южный Урал
Урал
А) Ямантау
I. 942
Б) Тельпос-Из
II. 1472
В) Народная
III. 1617
Г) Павдинский камень
IV. 1638
Д) Пай-Ер
V. 1895
Ответ: A-5-IV, Б-3-III, В-2-V, Г-4-I, Д-1-II

33

олимпиада по
геологии
9. Географическая широта изменяется в пределах от 0о до ? (1 балл)
А) 360о
Б) 270о
В) 180о
Г) 90о
Ответ: Г
10. Наиболее молодыми из перечисленных являются горы (1 балл)
А) Скандинавские
Б) Кордильеры
В) Анды
Г) Уральские
Ответ: В
11. Наиболее высокими из перечисленных являются горы (1 балл)
А) Памир
Б) Австралийские Альпы
В) Кавказ
Г) Кордильеры
Ответ: А
12. Определите происхождение перечисленных форм рельефа или специфических образований
(1 балл)
А) Кратер, кальдера, лавовое плато
Б) Морена, бараньи лбы, озы, камы
В) Пойма, терраса, старица
Г) Овраг, балка, промоина
Д) Террикон, карьер, котлован
Ответ: А - вулканическое, Б - ледниковое, водноледниковое, В - русловые процессы (речное),
Г- эрозионное, Д - антропогенное
13. Минерал из группы нефтяных битумов, смесь высших парафинов, используемый в медицине –
это… (1 балл)
Ответ: Озокерит
14. Большинство проявлений вулканизма на земле приурочено к следующим структурам (1 балл):
А) Границам литосферных плит
Б) Горячим точкам
В) Складчатым структурам
Г) Континентальным рифтам
Ответ: А
15. Грязевые потоки, образовавшиеся из талой воды и вулканических отложений,
устремляющиеся вниз во время извержения вулкана, причиняя большие разрушения – это …
(1 балл)
А) Сели
Б) Лавины
В) Лахары
Г) Оползни
Ответ: В
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16. Укрупнение частиц в дисперсных системах, ведущее к выпадению из коллоидного раствора
хлопьевидного осадка или застудневанию (1 балл):
А) Коагуляция
Б) Адсорбция
В) Абсорбция
Г) Аккреция
Ответ: А
17. Самый тугоплавкий металл, входящий в состав минерала шеелита, являющийся основой
сверхтвердых и жаропрочных сплавов – это … (1 балл)
Ответ: W (вольфрам)
18. Чем определяются физические свойства минералов? (1 балл)
Ответ: Кристаллической структурой
19. Спутник совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут. Предполагая, что его орбита
круговая, оцените, на какой высоте над поверхностью Земли находится спутник. Масса Земли
около 6.6.1021 т, средний радиус Земли 6300 км. (2 балла)
Решение и ответ:
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20. Электромотор потребляет от 120-вольтового источника питания ток величиной 20 а.
Определите полезную мощность электромотора, если она составляют три четверти от общей его
мощности. (2 балла)
Решение и ответ:
Мощность общая:
, где U – напряжение источника, J – сила тока.
Полезная мощность:

21. Предположим, что вы получили радиоактивную медь с периодом полураспада 10 минут. Какая
часть первоначального количества меди останется у вас через 2 часа после получения? (1 балл)
Решение и ответ:

22. Период звуковой волны, распространяющейся в воздухе, равен 0.03 с. Определите
приближенно длину волны. (1 балл)
А) 3,5 м;

Б) 10 м;

В) 9,1 м,

Г) 8,5 м;

Д) 5,6 м.

Ответ: Б
Решение: Скорость звуковой волны в воздухе ≈330 м/c
Длина волны:

23. Подсчитайте запасы твердого полезного ископаемого в залежи, имеющей форму усеченного
конуса с радиусами оснований 150 и 120 м и высотой 200 м. Плотность пород 2.6 г/см 3.
Содержание полезного компонента составляет 20 %. (2 балла)
Решение и ответ:
Объем усеченного конуса:
, где h – высота,R1 и R2 – радиусы
оснований.

36

олимпиада по
геологии

24. Решить уравнение (2 балла):
3
 8tgx  2
cos 2 x
Решение и ответ:

25. Решить систему неравенств (2 балла):

Решение и ответ:
Графическое решение:
Разделим первое неравенство на 2
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Олимпиада по геологии

2011-2012 учебный год
Задания и критерии оценки
III - практического тура заключительного (очного) этапа олимпиады
Секция «Минералогия и петрография»
В практическом туре на секции «Минералогия и петрография» участники олимпиады могут
заработать 10 баллов. Для этого им необходимо описать 3 минерала и две горных породы.
Школьникам в 2011-2012 учебном году на олимпиаде предлагались только минералы и
горные породы, которые они проходили в школе: кальцит (исландский шпат), полевой шпат,
пирит, песчаник, гранит. Для определения минералов предоставляются бисквиты, стекла, шкала
Мооса, набор металлических игл, соляная кислота, проводится краткий инструктаж. Ниже в таблице

отражены критерии оценки.
№
обр.
1

Название образца

1,0 балл

2
1,0 балл

3

1,0 балл

4
1,0 балл

5
1,0 балл

Описание
Морфология:
Цвет:
Блеск:
Черта:
Спайность:
Твердость:
Уд. вес:
Особые свойства*:

Кол-во
баллов
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

Морфология:
Цвет:
Блеск:
Черта:
Спайность:
Твердость:
Уд. вес:
Особые свойства*:
Морфология:
Цвет:
Блеск:
Черта:
Спайность:
Твердость:
Уд. вес:
Особые свойства*:
Цвет:
Структура:
Текстура:
Мин. состав:

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,5

Цвет:
Структура:
Текстура:
Мин. состав:

0,1
0,2
0,2
0,5

Пермский государственный университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
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Образец учетной карточки секции «Минералогия и петрография»

Секция «Минералогия и петрография»
Ваш личный код________________
Задание: определите и опишите предложенные минералы и горные породы
№
обр.
1

Название образца

Описание
Морфология:
Цвет:
Блеск:
Черта:
Спайность:
Твердость:
Уд. вес:
Особые свойства*:

2

Морфология:
Цвет:
Блеск:
Черта:
Спайность:
Твердость:
Уд. вес:
Особые свойства*:

3

Морфология:
Цвет:
Блеск:
Черта:
Спайность:
Твердость:
Уд. вес:
Особые свойства*:

4

Цвет:
Структура:
Текстура:
Мин. состав:

5

Цвет:
Структура:
Текстура:
Мин. состав:

Количество баллов:

* Магнитность, теплопроводность, хрупкость, ковкость, гибкость, реакция с HCl, растворимость в
воде и др.

Пермский государственный университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
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2011-2012 учебный год
Задания и критерии оценки
III - практического тура заключительного (очного) этапа олимпиады
Секция «Историческая геология и палеонтология»
В практическом туре на секции «Историческая геология и палеонтология» участники
олимпиады могут заработать 10 баллов. Для этого им необходимо описать два окаменелых
остатка. Школьникам предлагаются остатки организмов, которые они проходили в школе:
губковых, стрекающих, моллюсков, членистоногих и иглокожих, а также растений. При
выборе образцов предпочтение отдается неизмененным и окаменелым скелетам, реже
отпечаткам.
Вопрос

Критерии оценки

Опишите и зарисуйте
предложенный образец

Участник олимпиады должен зарисовать
предложенный ему образец, при этом на
рисунке должны быть выделены (и подписаны)
все характерные (диагностические) признаки.
Здесь же необходимо указать состав скелета и
те признаки, которые не могут быть
изображены на рисунке.
Максимально
точно
определить
систематическую
принадлежность
предложенного ископаемого.
Назвать образ жизни (бентосный или
пелагический
(нектон
или
планктон),
одиночный или колониальный) организм и
условия
существования
(отношение
к
солености, глубине, температуре).
Назвать время появления, при необходимости
– вымирания. Рекомендуется указывать и
«время
расцвета»
максимального
распространения организма.
Назвать каково значение данного ископаемого
для геологии, могут ли остатки данного
ископаемого
слагать
горные
породы
(породообразующее значение), полезен ли
данный ископаемый организм для определения
возраста горных пород (стратиграфическое
значение) и физико-географические условия
геологического
прошлого
(палеогеографическое значение) и др.

Определите его
Образ жизни и условия
существования

Время существования

Геологическое
значение

Количество
баллов
1 балл

1 балл
1 балл

1 балл

1 балл
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Образец учетной карточки секции «Историческая геология и палеонтология»

Секция «Историческая геология и палеонтология»
Ваш личный код________________
Задание: определите и опишите предложенные окаменелости
Образец №1
Опишите и зарисуйте
предложенный образец
Определите его (систематика)
Образ жизни и условия
существования
Время существования
Геологическое значение

Образец №2
Опишите и зарисуйте
предложенный образец
Определите его (систематика)
Образ жизни и условия
существования
Время существования
Геологическое значение
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2011-2012 учебный год
Задания и критерии оценки
III - практического тура заключительного (очного) этапа олимпиады
Секция «Общая геология»
В практическом туре на секции «Общая геология» участники олимпиады могут заработать
10 баллов. Для этого им необходимо ответить на пять вопросов. Школьникам предлагаются
вопросы в картинках на знание и понимание основных экзогенных и эндогенных процессов,
форм рельефа, геологических терминов и понятий. Ниже приведены ответы к образцу
задания и критерии оценки.
1) Речная эрозия - разрушение горных пород водным потоком (рекой) - 1 балл.
2) Виды речной эрозии:
боковая - 1 балл
донная - 1 балл
3) Элементы продольного строения речной долины
1 – прирусловая отмель - 1 балл
2 – плес - 1 балл
3 – перекат - 1 балл
4) Элементы поперечного строения речной долины:
1 – русло - 1 балл
2 – пойма - 1 балл
3 – надпойменная терраса - 1 балл
5) Отметить на рисунке точки соответствующие базисам эрозии (Бэ) - 1 балл
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Образец заданий

Секция «Общая геология»
Ваш личный код________________

1. Дайте определение. Речная эрозия – это …
2. Выберите виды речной эрозии:
1) боковая, 2) поверхностная, 3) донная, 4) косая
3. Подписать отмеченные на рисунке цифрами (1-3) элементы продольного
строения речной долины

Ответ:
123-
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