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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 2019-2020.  

8 КЛАСС. 

Тестовый раунд. 

1. Чему равна действительная площадь квадрата, который на карте масштаба 1:35 000 000 

изображен со стороной 1 см (0,5 балла)? 

2. Установите соответствие между сторонами горизонта и их азимутом (по 0,5 балла за 

соответствие): 

1) Восток                           а) 225° 

2) Запад-северо-запад       б) 90° 

3) Юго-запад                   в) 270° 

4) Запад                             г) 293° 

3. Выберите условный знак, имеющий отношение к сельскохозяйственным угодьям (0,5 

балла): 

  
4. Сумчатые животные в естественных условиях обитают (0,5 балла): 

1) В Австралии;                 2) Австралии и Южной Америке; 

3) В Австралии и Африке; 4) В Австралии, Южной Америке и Северной Америке.  

5. Подберите к путешественнику второго по значимости человека в экспедициях (по 0,5 

балла за соответствие): 

А) Ф. Магеллан 1. М.П. Лазарев 

Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен 2. Эль-Кано 

В) В. Беринг 3. Ю.Ф. Лисянский 

Г) М.Ф. Крузенштерн 4. А.И. Чириков 

6. Мерзлотно-таёжные почвы — характерная черта природы (0,5 балла): 

1) Архангельской области;      2) Красноярский край; 

3) Камчатского края;                4) Чукотского автономного округа. 

7. Установите соответствие полезных ископаемых и районов добычи (по 0,5 балла за 

соответствие): 

А) железная руда 1. Уренгойское месторождение 

Б) каменный уголь 2. Самотлор 

В) природный газ 3. КМА 

Г) медно-никелевые руды 4. Талнахское месторождение 

Д) нефть 5. Норильский ПТК 

Е) никель 6. Печорский бассейн 

8. Определите регион России по описанию (1 балл): 

«Этот край расположен на юго-востоке Западной Сибири. В крае преобладают два типа 

ландшафтов: на востоке – горный, на западе – степной. Здесь богатый растительный и 

животный мир. Край знаменит месторождениями яшмы, малахита, мрамора, гранита, 

минеральными и питьевыми водами, лечебными грязями. В регионе расположена 

здравница федерального значения – город-курорт Белокуриха». 
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Аналитический раунд. 

Задача 1. 

Из предложенного списка выберите не менее шести понятий, относящихся к одной 

стране. Перенесите таблицу на лист ответов и заполните её (всего 10 баллов): 

Аделаида, гилея, Нунавут, Бартоломеу Диаш, секвойя, викунья, сахарный клен, 

Калимантан, гуроны, Лиссабон, Ньюфаундленд, маквис, залив Фанди, скрэб, гризли, 

Чад, Манитоба, ехидна.  

Страна ??????????????????   (1 балл) 

Столица ??????????????????? (1 балл) 

Государственный язык ???????????????????? (1 балл) 

Бывшая метрополия ???????????????? (1 балл) 

Понятие 1 (по 0,5 балла) Обоснование выбора понятия: (по 0,5 балла) 

Понятие 2 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 3 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 4 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 5 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 6 Обоснование выбора понятия: 

Задача 2. 

Прочтите отрывок из очерка о великом открытии и ответьте на вопросы (по 1 баллу; 

всего 10 баллов): 

«Здесь за ледяными полями мелкого льда и ледяными островами виден материк льда, 

коего края отломаны перпендикулярно и который продолжался по мере нашего зрения, 

возвышаясь к югу подобно берегу. Плоские ледяные острова, близ сего материка 

находящиеся, явно показывают, что они суть обломки сего материка, ибо имеют и 

верхнюю поверхность подобно материку». 

1. Какое главное открытие совершила эта экспедиция?  

2. В каком году это произошло? 

3. Кто командовал этой экспедицией? 

4. Назовите помощника и соратника начальника этой экспедиции? 

5. Как назывались суда экспедиции? 

6. По настоянию какого другого великого путешественника, совершившего 

кругосветное плавание, был назначен руководитель экспедиции? 

7. Памятник руководителю экспедиции находится в Кронштадте, там он стоит, упираясь 

рукой на глобус, но с глобусом что-то не так. Объясните, чем этот глобус необычен; 

8. Во время плавания в тропических широтах руководитель экспедиции высказал 

гипотезу о происхождении, которую спустя несколько десятилетий подтвердил 

Дарвин. О происхождении чего? 

9. Какие географические объекты названы в честь руководителя экспедиции? 

10. Какие географические объекты названы в честь помощника и соратника руководителя 

экспедиции? 

Задача 3. 

9 мая 2014 года в городе-герое Севастополе состоялась торжественная закладка Аллеи 

России. Представители всех 85 субъектов РФ высадили «зеленые символы», отражающие 

особенности природы, истории и культуры своего региона. Это более 300 деревьев, 
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кустарников, трав и цветов. Пользуясь представленной информацией, перенесите таблицу на 

лист ответов и заполните пустые ячейки (всего 10 баллов): 

Растение  Субъект РФ 

 (по 1 баллу) 

Координаты 

административного 

центра субъекта РФ 

Природные зоны 

(по 1 баллу) 

брусника  64̊ с.ш. и 40̊ в.д.  

Можжевельник 

высокий 

 45̊ с.ш. и 34̊ в.д.  

ковыль  45̊ с.ш. и 39̊ в.д.  

Полярная ива  69̊ с.ш. и 33̊ в.д.  

Солянка  46̊ с.ш. 44̊в.д.  

Задача 4. 

Перед вами стихотворное описание городов двух не граничащих друг с другом 

субъектов Российской Федерации, но входящих в один экономический район. Определите 

города и ответьте на дополнительные вопросы (всего 10 баллов). 

Город № 1 (1 балл) Город № 2 (1 балл) 

…Снег да снег вокруг, 

А под ним – мерзлота 

И Полярный круг. 

А в земной глубине, 

Будто монолит, 

В тишине, 

В белом сне 

Черный уголь спит. 

М. Лисянский 

…Сады. Желтеющие зданья 

Меж зеленеющих садов 

И тёмный, будто из преданья, 

Квартал дряхлеющих дворов, 

Архитектурный чей-то опус 

Среди квартала… Дым густой… 

…Кончаясь лишь на этом склоне, 

Видны повсюду тополя, 

И там, светясь, в тумане тонет 

Глава безмолвного кремля… 

Н. Рубцов 

1. В состав какого субъекта РФ входит город № 1. Назовите административный центр 

этого субъекта (по 1 баллу)? 

2. Административным центром какого субъекта РФ является город № 2 (1 балл)? 

3. Назовите экономический район, куда входят оба этих субъекта РФ (1 балл)?  

4. Назовите угольный бассейн, о котором идет речь в стихотворении о городе № 1 (1 

балл); 

5. Назовите объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, находящийся на 

территории субъекта с городом № 1 (1 балл); 

6. В городе № 2 много необычных памятников, один из них посвящен букве русского 

алфавита. Какой букве посвящен памятник и почему (до 2 баллов)? 

Задача 5. 

Рассмотрите карту и ответьте на ряд вопросов (всего 10 баллов): 

1. Какой архипелаг изображен на карте, в какой субъект РФ входит (2 балла)? 

2. Вычислите масштаб карты (до 3 баллов за полный ответ); 

3. Определите, через сколько метров проведены горизонтали (до 3 баллов за полный 

ответ); 

4. Чем покрыта поверхность северной части острова Северный (1 балл)? 

5. Какие события, повлиявшие на состояние окружающей среды острова, происходили 

здесь с 1958 по 1961 года (1 балл)? 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  60 
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