ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
География
8 класс
Задания
I раунд (тестовый)
Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 минут. На II
(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а
также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами!
Разрешается пользоваться простым калькулятором (не в мобильном телефоне).
Желаем успехов!
1.1. Выберите, как называется сильный сухой и жаркий ветер в пустыне Сахара:
1) самум; 2) бора; 3) афганец; 4) сирокко.
1.2.Как называются места в пустыни, где к поверхности близко подходят подземные воды,
или расположены районы источников и долин рек:
1) такыры; 2) солончаки; 3) солонцы; 4) оазис.
1.3. Укажите, к какой из рек Южной Америки относятся следующие характеристики:
крупными притоками являются Мадейра, Риу-Негру, Тапажос; площадь бассейна
составляет более 7 млн. км2, питание дождевое, полноводная весь год:
1) Амазонка; 2) Парана; 3) Ориноко; 4) Укояли.
1.4. Какие воздушные массы повышают температуру в Москве до +370С:
1) арктические; 2) умеренные морские; 3) тропические континентальные;
4) экваториальные?
1.5. Какое из морей России относится к бассейну Тихого океана:
1) Белое; 2) Охотское; 3) Каспийское; 4) Карское?
1.6. Выберите, с какой из перечисленных стран граничит Калининградская область РФ:
1) Белоруссия; 2) Литва; 3) Швеция; 4) Россия.
1.7. Выберите из предложенных правильный ответ:
1) самая протяженная граница России — с Китаем;
2) большая часть морских границ страны проходит на севере и востоке;
3) между Россией и Швецией существует только сухопутная граница;
4) самая короткая граница России — с Эстонией.
1.8. Картой какого из перечисленных регионов России нужно воспользоваться, чтобы
подробнее изучить территорию Карелии:
1) Европейский Север; 2) Урал; 3) Поволжье; 4) Дальний Восток?
1.9. На территории какого из перечисленных островов наиболее вероятны сильные
землетрясения:
1) Ирландия; 2) Сахалин; 3) Мадагаскар; 4) Шри-Ланка?

1.10. Какой из перечисленных и обозначенных на синоптической карте городов находится
в зоне действия антициклона:
1) Мурманск; 2) Петропавловск-Камчатский; 3) Казань; 4) Новосибирск?

1.11. Какое из перечисленных полезных ископаемых добывается в Центральной России:
1) железные руды; 2) медные руды; 3) природный газ; 4) нефть?
1.12. На каком из перечисленных полуостровов находится вулкан Везувий:
1) Апеннинский; 2) Балканский; 3) Пиренейский; 4) Скандинавский?
1.13. При сжигании какого из перечисленных видов топлива в атмосферу попадает
наименьшее количество вредных веществ:
1) природный газ; 2) каменный уголь; 3) мазут; 4) бурый уголь?
1.14. В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в январе
наиболее высокие:
1) Чита; 2) Екатеринбург; 3) Красноярск; 4) Мурманск?
1.15. Дюны и барханы относятся к формам рельефа, созданным деятельностью:
1) ветра; 2) подземных вод; 3) текучих вод; 4) древних ледников.
1.16. В какой из перечисленных стран Евразии имеются действующие вулканы:
1) Португалия; 2) Финляндия; 3) Италия; 4) Индия?
1.17. Длина земного экватора равна примерно:
1) 200 000 км; 2) 140 000 км; 3) 80 000 км; 4) 40 000 км.
1.18. Какое соответствие «горная порода — ее тип по происхождению» является верным:
1) известняк – магматическая;
2) песчаник – магматическая;
3) глина –
метаморфическая; 4) мрамор – метаморфическая?
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1.19. В какой из перечисленных природных зон в условиях избыточного увлажнения
преобладают подзолистые почвы:
1) тундра; 2) тайга; 3) широколиственные леса; 4) лесостепи?
1.20. На побережье какого моря расположена самая низкая точка территории России:
1) Балтийского; 2) Лаптевых; 3) Охотского; 4) Каспийского?
1.21. Выберите самый древний из предложенных геологических периодов истории Земли:
1) кембрийский; 2) силурийский; 3) ордовикский; 4) каменноугольный.
1.22. Какая из перечисленных горных систем России является наиболее высокой:
1) Хибины; 2) Урал; 3) Сихотэ-Алинь; 4) Алтай?
1.23. Наибольший перепад абсолютных высот характерен для:
1) Африки; 2) Северной Америки; 3) Евразии; 4) Южной Америки.
1.24. Для какой из перечисленных территорий характерен морской климат умеренного
пояса:
1) Британские острова; 2) остров Кипр; 3) остров Исландия; 4) архипелаг Земля
Франца Иосифа?
1.25. Выберите вариант ответа, где указаны только географические объекты, находящиеся
на территории России:
1) Алданское нагорье, Мак-Кинли, Аляска;
2) Сихотэ-Алинь, Верхоянский хребет, Тиманский кряж;
3) Большой Хинган, Хибины, Сунтар-Хаята;
4) Туранская низменность, Приленское плато, Курильские острова.
1.26. Укажите вариант ответа, где приведены только уникальные природные объекты
Калининградской области:
1) Долина Гейзеров; 2) Куршская и Балтийская (Вислинская) косы;
3) Мещерский заповедник; 4) национальный парк «Дубль-В».
1.27. В каком из вариантов ответов верно указана протяженность Калининградской
области:
1) с севера на юг около 110 км, с запада на восток около 205 км;
2) с севера на юг около 3000 км, с запада на восток около 10 000 км;
3) с севера на юг около 500 км, с запада на восток около 1000 км;
4) с севера на юг около 20 000 км, с запада на восток около 40 000 км?
1.28. Какой будет масштаб плана местности, если линия, длина которой на местности
составляет 23,5 км, представлена на плане местности отрезком длиной 9,4 см:
1) 1:5000;
2) 1:250 000;
3) 1:2500000; 4) 1:25000?
1.29. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура
воздуха составила +20ºС, а на ее вершине –10ºС:
1) 1,2 км;
2) 5 км;
3) 15 км;
4) 500 м.
1.30. Укажите ответ, где значение амплитуды температуры воздуха будет максимальной:
1) –16ºС и +16ºС; 2) +3ºС и +33ºС; 3) –4ºС и +17ºС; 4) –24ºС и –48ºС.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД – 30
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
География
8 класс
Задания
II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий II (аналитического) раунда отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами!
Задание 1. «Я горжусь Россией!»
Вам предлагается установить природные объекты, благодаря рекордам которых Россия
вышла на первые места в мире, на материке или континенте. Заполните таблицу, указывая
названия этих объектов и место их расположения в стране.
№

Описание объекта

1.

Самая большая страна мира.
Укажите ее площадь
территории.

2.

Самое большое по объему,
самое глубокое и самое
древнее озеро в мире. Укажите
максимальную глубину этого
озера.
Самая большая в мире
песчаная насыпь
Самый большой в мире
континентальный водоем
Самая крупная в мире
вулканическая форма рельефа
Самый большой заповедник в
Евразии

3.
4.
5.
6.

7.

Самый высокий и активный
вулкан Евразии

8.

Самое крупное пресноводное
озеро в Европе
Самая длинная река в Европе

9.

Название объекта
Страна:
_________
Ее площадь:
_________
оз. ________,
максимальная
глубина
_______ м

Место расположения
материк _________

На границе двух субъектов
Российской федерации.
Укажите их
1. ______________
2. ______________
Регион России
_____________
На стыке двух частей света.
Каких: _____________
Название географических
объектов:
Полуостров:
Край России:
Полуостров:
Край России:
Граница ________ области и
Республики _____________
Часть России
____________
Республика ____________
На границе
Республики ____________
и Республики
____________

10. Самая чистая река в мире
11. Самая высокая вершина в
Европе
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№

Описание объекта

Название объекта

12. Единственное в Евразии
гейзерное поле

Место расположения
____________
край
п-ов
____________
омывает берега
____________
края и __________ области

13. Самое мелкое море в мире

14. Самый северный в мире
архипелаг по своей южной
точке
15. Самый мощный в мире
железорудный бассейн

3 области России:
1.
2.
3.
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Задание 2. «Природные святыни России»
В последнее десятилетие в России взят курс на расширение территорий с особым
природоохранным статусом с целью сохранения природы страны и привлечения внимания
людей и общественности к проблемам охраны природы. Вам предлагается определить или
названия некоторых особо охраняемых природных территорий России или субъекты
(объекты) охраны в них. Для ответа на этот вопрос заполните таблицу.
№

1.

2.

3.

Название
природной
святыни
__________
Гора
(указать
первое
слово в
названии)

Охраняемые субъекты или объекты,
краткое описание

Скалы девонского известняка, сосна
меловая, волчеягодники Юлии и Софьи,
берёза низкая, крокус сетчатый, брандушка
русская, тюльпан Биберштейна, горные
папоротники, ковыльные степи, создан
питомник хищных птиц, таких как сапсан,
орел-могильник и др. Представляют также
интерес липняки, ковыльные и осоковые
степи, нагорные березняки и дубравы.
__________ В этом заповеднике одноименным объектом
указать
охраны является водопад, также наряду с
название
водопадом, упоминается Сопохский бор, где
заповедника сохранились деревья возраста до трёх с
половиной веков. В понижениях между
кристаллическими грядами (сельгами)
прячутся мелкие лесные озёра, ламбы. На
Пандозере, крупнейшем в заповеднике,
много островков моренного происхождения.
__________ Удивительный уголок природы в самом
указать
центре Сибири. Место, где вырвавшаяся из
название
недр земли магма застыла каменными
заповедника изваяниями останцовых скал в ожерелье
5

Географическое
положение
указать одну область
_________

указать республику
_________

Укажите край
_________

№

Название
природной
святыни

Охраняемые субъекты или объекты,
краткое описание

Географическое
положение

горной тайги.

4.

5.

__________

Целью создания заповедника является
сохранение и изучение типичных и
указать
уникальных экосистем островной части
название
Арктики, а также таких видов животных,
заповедника как белый медведь (остров, на котором
расположен заповедник, — главный
«родильный дом» белых медведей в
Российской Арктике), морж, единственная в
России гнездовая популяция белого гуся, и
многих других видов флоры и фауны
Берингова моря с высоким
уровнем эндемизма. В 1974 г. на острове
акклиматизирован овцебык. Назван
одноименно с островом, на котором
находится.
__________ Расположен на островной гряде на востоке
страны. В Международную красную Книгу
указать
редких видов из видов, обитающих на
название
территории заповедника, занесены калан,
заповедника сивуч, курильский тюлень (антур), рыбный
филин, японский журавль. Сивуч и
курильский тюлень образуют на территории
заповедника крупные летние лежбища.
Японский журавль ежегодно гнездится на
территории Алехинского лесничества.
Рыбный филин гнездится по всей
территории заповедника.
К охраняемым в заповеднике природным
объектам относятся:
Кальдера вулкана Головнина; Вулкан Тятя;
Водопад Птичий; Нескученские источники;
Мыс Столбчатый.
На территории заповедника и его охранных
зон отмечено 66 археологических и
этнографических памятников (стоянки
древнего человека, айнские поселения,
японские сооружения).

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 25
6

Укажите автономный
округ
_________

Задание 3. «Конкурс знатоков географической теории»
Вам предлагаются определения некоторых географических понятий и терминов. Ваша
задача определить, о чем идет речь. Впишите ответы в ниже приведенную таблицу.
№

Определение понятия

1.

Особый тип континентального магматизма, для которого
характерен огромный объём излияния базальта за
геологически короткое время на больших территориях.
Название произошло от шведского слова «лестница», так как
в районах этого вида магматизма возникает характерный
рельеф: базальтовый слой эродируется (разрушается) плохо, а
осадочные породы разрушаются легко. В результате
местность приобретает вид обширных плоских равнин,
расположенных на кровле базальтового покрова или интрузии
(внедрение магматических горных пород), разделённых
уступами. Такая местность напоминает парадную лестницу.

2.

Это не образовавшийся вулкан в виде холма с ядром магмы
внутри.
Встречаются поодиночке, либо группами

3.

Отрицательная форма поверхности, представляющая
промоины с крутыми склонами. Образуются в результате
размывающей деятельности дождевых и талых вод и
особенно часто возникают на склонах возвышенных равнин,
7

Понятие

№

Определение понятия

сложенных рыхлыми породами. Развитию способствует
отсутствие древесной растительности, вырубка лесов,
неправильная распашка склонов. Часто распространены в
лесостепной и степной зонах Европейской части России.
4.
Прибор для определения относительной высоты места, т.е.
превышения одной точки местности над другой.
5.
Повышение температуры воздуха с высотой вопреки правилу
ее убывания (понижения).
6.
Наиболее высокая точка небесного свода над головой
наблюдателя.
7.
Поверхностный слой почвы с травяным покровом и
пронизанный густым переплетением корней. Наиболее
развита на лугах, травяных болотах, в целинных степях.
8.
Поясное время, переведенное на 1 час вперед с целью
наиболее рационального использования населением светлой
части суток. Введено в СССР в 1930 году.
9.
Приподнятый участок земной коры, ограниченный с обеих
сторон сбросами.
10.
Части старых русел рек, отделенные от новых русел речными
наносами. Часто представляют собой небольшие озера и
болота, нередко имеют дугообразную форму.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 17
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Понятие

