
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

8класс  
Время выполнения — 180 минут                        Максимальное количество баллов - 106 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается.  Необходимы линейки и 

транспортиры. 

Тестовый раунд(30 баллов) 
В каждом тесте выберите только один верный ответ и букву, ему соответствующую, внесите 

в таблицу 1 бланка ответов: 

1.Какая из платформ является наиболее древней: 

А. Восточно-Европейская 

            Б. Западно-Сибирская 

В.Туранская 

Г. Скифская

2.  Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь на территории 

России: 

А. тундра 

Б. тайга 

           В. смешанные леса 

Г.степь 

3. Назовите территорию, где будет наблюдаться наибольшая толщина земной коры: 

А.  плоскогорье Декан 

Б. Тибет   

В. Среднерусская возвышенность 

Г. Амазонская низменность

4.Линии, соединяющие точки с одинаковыми среднегодовыми скоростями ветров, называют: 

А. изобарами 

Б. изобазами 

В. изоанемонами  

Г. изохронами 

5. Выберите вариант, где все указанные географические объекты относятся к одному океану: 

           А. Аравийское море, Мозамбикский пролив, остров Шри-Ланка, Гвинейский залив 

           Б.Канадский арктический архипелаг, Гудзонов залив, Северное море, остров Врангеля   

           В. Японские острова, Филиппинское море, остров Сахалин, залив Аляска 

           Г. Норвежское море, Мексиканский залив, Канарские острова, остров Куба 

6. Холодные течения, проходящие в тропических широтах у западных берегов материков: 

           А. понижает атмосферное давление 

           Б.способствуют формированию пассатов 

           В. препятствуют образованию осадков 

   Г. на климат никак не влияют

7.  Какое из перечисленных озер является бессточным: 

А. Каспийское море 

Б. Байкал 

В. Онежское 

Г. Ладожское

8.С каким атмосферным явлением связана следующая погода: «в теплый период года наступает 

малооблачная и засушливая погода, а в холодный – ясная и морозная»?:   

А. циклон 

Б. антициклон 

В. теплый атмосферный фронт 

Г. холодный атмосферный фронт

9. Образование моренных гряд связано с деятельностью: 

А. Ветра 

Б. Ледника 

 В. Текучих вод 

 Г. Моря 

10. Чукотское и Берингово моря соединяют пролив:

 А.Берингов 

Б. Санникова 

В. Вилькицкого 

Г. Лонга

11. Координаты северной точки Австралии – мыса Йорк – 11° ю. ш. и 142° в. д., южной – мыса            

Юго-Восточный – 39° ю. ш. и 146° в. д. Какова протяженность материка с севера на юг в 

градусах:

А. 50° 

Б.4° 

 В.28° 

 Г. 45°

12. Какая из перечисленных птиц в естественных условиях на территории России встречается 

только на Дальнем Востоке: 

А. утка-мандаринка 

  Б. кречет 

В. обыкновенная неясыть 

Г. стерх 



13.Какие реки России имеют исключительно ледниковое питание?: 

А. Шилка и Аргунь 

Б.Енисей и Ангара  

 

В. Бия и Катунь 

Г. Яна и Индигирка

14. Укажите течение, оказывающее наибольшее влияние на климат Европы: 

А. Северо-Атлантическое 

Б. Северное пассатное 

В. Гренландское 

                 Г. Канарское 

15. .На каком из полуостровов нет одноимённых гор? 

А. Апеннинский   

                Б.Скандинавский  

 В. Пиренейский 

Г. Индостан

16. На сколько мм рт. ст. понизится атмосферное давление при подъеме на 42 метра: 

А. на 2 мм рт. ст. 

Б.на 30 мм рт. ст. 

 

В.  на 15 мм рт. ст 

Г. на 4 мм рт. ст

17. В каком климатическом поясе находится часть территории Австралии, показанная на карте 

штриховкой: 

 
 А.экваториальном 

           Б.субэкваториальном 

           В. тропическом 

           Г. субтропическом 

18. Парниковый эффект в атмосфере Земли усиливается при повышении содержания в ней: 

А. азота 

Б.  кислорода 

В. водорода 

Г. углекислого газа

19. Главной причиной низкого содержания гумуса в тундрово-глеевых почвах является:: 

А. отсутствие опада 

Б. низкие температуры в течение     

года 

В. усиленный промыв почвы 

Г. слабое испарение

  

20. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет меняться больше 

всего: 

А. Мадагаскар 

Б.Баффинова Земля 

В. Новая Гвинея 

Г. Ньюфаундленд  

 

21. В каких горных районах России наблюдается следующий порядок смены природных зон: 

степи – широколиственные леса – хвойные леса – субальпийские луга – альпийские луга – снега 

и льды: 

А. Урал 

Б.  Алтай 

В. Саяны 

            Г. Кавказ

 

22. Изучение территории Приморья связано с экспедициями:

А.Ермака  

Б. Ерофея Хабарова   

В. Ивана Бекетова 

            Г. Семена Дежнева

23. В среднем атмосферное давление зимой выше над территорией:

А. Восточной Сибири 

Б. Кольского полуострова 

В. Сахалина 

            Г. Восточно-Европейской равнины 



24. Выберите заповедник, на территории которого  производится охрана и изучение 

темнохвойных таежных лесов: 

А. Командорский 

Б.  Корякский 

В. Вишерский 

            Г. Оренбургский

 

25.России НЕ принадлежит: 

А. Остров Русский 

Б.  Остров Крузенштерна 

В. Остров Рудольфа 

            Г. Гряда Хабома

 
26.Пограничной российской рекой НЕ является: 

А.Аргунь 

Б.  Нарва 

В. Урал 

            Г. Шилка

 
27.Байконур - это: 

А. город России 

Б.  колония России 

В. арендованная территория 

            Г. анклав

28. Какой из элементов гидросферы очищается от загрязнения медленнее всего?:
А. озёра 

Б.  ледники 

В. реки 

  Г. подземные воды

 
29.Средние температуры января наиболее высокие в пункте, обозначенном на карте буквой: 

 

А. A 

Б.  B 

В. C 

            Г. D

 30.Во время плавания на корабле «Святой Пётр» В. Берингом был открыт остров: 

А. Врангеля 

   Б. Каяк 

 

В. Кунашир  

            Г. Медвежий



 

Аналитический раунд 

 

Задание 1. 

Определите горную систему по её краткому описанию в тексте и ответьте на вопросы (28 

баллов).  

Эта горная система расположена на самом большом континенте Земли, на 

территории нескольких государств, большая её часть принадлежит самому большому по 

площади государству мира. Море, расположенное на западе от горной системы, соединено 

с крупнейшим межматериковым морем Земли двумя важными проливами и самым 

маленьким по площади морем мира. А река, берущая начало в этих горах, впадает в самое 

маленькое по глубине море на планете. Эта горная система расположена на границе нашей 

страны с четырьмя странами мира, здесь же находится и высшая точка России. Г оры 

входят в состав крупного горного пояса альпийской складчатости. Также к этой 

складчатости и поясу относятся горы, расположенные на полуострове, отделяемом от 

рассматриваемой горной системы небольшим проливом, через который сегодня ходят 

паромы, но в скором времени планируется открыть мост. В этих горах располагается 

самый большой город-курорт нашей страны, в котором проходили зимние Олимпийские 

игры в 2014 году, а также здесь обитает очень редкий зверь семейства кошачьих, который 

был одним из олимпийских символов. Климат этих горных территорий, позволяет 

выращивать здесь сельскохозяйственную культуру, в производстве которой наиболее 

известны Индия, Китай и островное государство в Индийском океане. 

Определите: 

1) название горной системы; 

2) континент, самое большое по площади государство; 

3) море на западе горной системы, межматериковое море, два пролива и самое маленькое по 

площади море Земли; 

4) реку и самое мелкое море планеты; 

5) четыре пограничных государства и их столицы; 

6) высшую точку России и её высоту; 

7) название горного пояса; 

8) полуостров, пролив; 

9) город-курорт, редкого зверя семейства кошачьих; 

10) сельскохозяйственную культуру, островное государство. 

Ответы запишите в бланк ответов. 

Задание 2.  

На этом континенте расположено не так много государств. Про их названия 

известно следующее. 

A. У двух государств названия совпадают с реками, что протекают по их территории. 

Б. Два других государства названы в честь знаменитых людей: мореплавателя и революционера. 

B. В названии ещё двух государств содержится только по четыре буквы. 

Г. Одно государство обязано своим названием химическому элементу. 

Д. Ещё одно государство обязано своим названием параллели. 

Е. Название самого крупного из государств образовано от названия дерева. 

Ж. Название ещё одного созвучно названию итальянского города на берегу Адриатического моря. 

З. В происхождении названий двух самых маленьких по населению государств материка нет 

ничего необычного, кроме того, что они образованы от слов аборигенов континента. 



Материк известен своими географическими рекордами и объектами- рекордсменами. Здесь 

расположены: 

1) самая сухая пустыня на планете; 

2) самый высокий на Земле действующий вулкан; 

3) начало самой полноводной в мире реки; 

4) крупнейший город южного полушария; 

5) самое высокогорное в мире судоходное озеро; 

6) самый мощный в мире водопад; 

7) самый высокий в мире водопад; 

8) крупнейший в мире солончак; 

9) самая большая в мире речная дельта. 

Определите все государства материка, запишите их в таблицу на бланке работы. Определите 

географические объекты-рекордсмены и запишите их в таблицу, распределив по государствам, в 

которых они расположены (15 баллов). 

Задание 3.  

В начальном курсе географии Вы изучали внешние оболочки Земли. Внимательно изучите рисунки 

и схемы под номерами 1-9.  

Определите географические понятия, которые изображают рисунки и схемы, разбейте понятия на 

три группы и дайте этим группам названия, соответствующие названиям внешних оболочек Земли. 

Какая внешняя оболочка планеты не получила название в Вашей классификации? Приведите два 

примера географических понятий для отсутствующей оболочки Земли (15 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. 

Выполните задания по топографической карте(18 баллов). 

1) Вычислите разницу самого высокого и самого низкого объекта на карте 

2) Определите азимут на геодезический пункт, если вы находитесь в районе ключа Белый 

3) Что означают цифры рядом со знаком породы деревьев? 

4) Какая глубина у  болота?  

5) Река Голубая впадает или вытекает из озера Черного? По какому признаку вы это определили? 

6) Был ли пожар в лесу Коршуки?  

7) Вычислите, через сколько метров проведены  горизонтали. 

8) Из какого материала сделаны мосты на данной карте?  

9) Какова высота озеро Черное над уровнем моря? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов 

 

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                

 

Задание 1                                                                                                                     Таблица 2 

№ Вопрос Ответы 

1 Название горной системы  

2 Континент  

Самое большое по площади государство 

 

3 Море на западе горной системы  

Межматериковое море  

Два пролива 

 

Самое маленькое по площади море Земли 

 

4 Река  

Самое мелкое море планеты  

5 Четыре пограничных государства и их 

столицы  

 

 

 

6 Высшая точка России  

Высота  

7 Название горного пояса  

8 Полуостров 

 

Пролив  

9 Город-курорт  

Зверь семейства кошачьих  

10 Сельскохозяйственная культура  

Островное государство  

 

  

 

 

 

 

 

 



Задание 2                                                                                                                                     Таблица 3 

 Особенности названия Государство Географические 

объекты-рекордсмены 

А 

Совпадает с названиями рек 

  

  

Б В честь мореплавателя   

В честь революционера   

В В названии содержится 

четыре буквы 
  

 

 

Г В честь химического элемента   

Д В честь параллели   

Е По названию дерева  

 

Ж Созвучно итальянскому 

городу 

  

З Образовано от слов 

аборигенов континента 

  

  

 

 

Задание 3 

Географические понятия, соответствующие схемам и рисункам                                     Таблица 4 

№ 1 № 2 № 3 

   

№ 4 № 5 № 6 

   

№ 7 № 8 № 9 

   
                                                                                                                                                  Таблица 5 

Название группы 

понятий 

(оболочка Земли) 

Географические понятия, относящиеся к группе 

 

 

  

  

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4                                                                                                                        Таблица 6 

Задание Ответ 

Вычислите разницу самого высокого и 

самого низкого объекта на карте 

 

 

Определите азимут на геодезический пункт, 

если вы находитесь в районе ключа Белый 

 

 

Что означают цифры рядом со знаком 

породы деревьев? 

 

 

Какая глубина у болота? 

 

 

 

Река Голубая впадает или вытекает из озера 

Черного? По какому признаку вы это 

определили? 

 

 

Был ли пожар в лесу Коршуки? 

 

 

 

Вычислите, через сколько метров  

проведены  горизонтали. 

 

 

 

Из какого материала сделаны мосты на 

данной карте? 

 

 

 

Какова высота озеро Черное над уровнем 

моря? 

 

 

 

 



 


