География. 8 класс
Тестовый раунд
1. Линия на карте, иногда называемая по зодиакальному созвездию...
а) экватор
б) северный полярный круг
в) Гринвичский меридиан
г) южный тропик
2. В какой день на Земле продолжительность дня равна продолжительности ночи?
а) 22 декабря
б) 22 июня
в) 23 ноября
г) 21 марта
3. В каком из предложенных случаев географические координаты указаны неверно?
а) 550 с.ш. и 1880 в.д.
б) 900 ю.ш. и 350 з.д.
в) 820 с.ш. и 1110 з.д.
г) 00 ш. и 100 в.д.
4. По шкале Бофорта измеряют…
а) твердость минералов и горных пород
б) силу ветра
в) атмосферное давление
г) крутизну склона
5. Какого материка никогда не существовало за всю историю Земли?
а) Тетис
б) Гондвана
в) Лавразия
г) Пангея
6. Какая эра в геологической истории Земли самая молодая?
а) кайнозойская
б) протерозойская
в) палеозойская
г) мезозойская
7. Равнины распространены на поверхности…
а) древних платформ
б) границ литосферных плит
в) складчатых областей
г) древних и молодых платформ.
8. Выберите правильное утверждение:
а) платформы – тектонически активные участки земной коры;
б) складчатые области – тектонически устойчивые участки земной коры;
в) в океанической земной коре есть базальтовый слой;
г) в материковой земной коре отсутствует гранитный слой.
9. Установите соответствие:
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
0
а) 0
1) высокое
б) 300
2) низкое
0
в) 60
г) 900
10. Азимут 450 соответствует направлению…
а) восток
б) юго-восток
в) северо-запад
г) северо-восток

11. Чем объясняется тот факт, что расстояние от центра Земли до полюсов меньше
расстояния от центра Земли до экватора в среднем на 21 км?
а) особенностями внутреннего строения Земли;
б) осевым вращением Земли;
в) наличием ледниковых "шапок" у полюсов;
г) сжатием земной коры из-за низких температур.
12. Численный масштаб карты – 1:7000, а именованный…?
а) в 1 см – 700 м
б) в 1 см – 70 м
в) в 1 см – 700 км
г) в 1 см – 70 км
13. Какое утверждение неверно?
а) На плане местности направление С-Ю указывает стрелка.
б) На географической карте направление С-Ю указывают меридианы.
в) На плане местности рельеф изображается горизонталями.
г) На географической карте отсутствуют искажения расстояний.
14. Какой из полуостровов Северной Америки омывается водами Тихого океана?
а) Калифорнийский
б) Юкатан
в) Флорида
г) Лабрадор.
15. Укажите главный фактор, определяющий годовой режим реки:
а) особенности климата
б) геологическое строение
в) круговорот воды в природе
г) характер рельефа.
16. Почему на равнинах происходит смена природных зон с севера на юг?
а) Изменяется давление воздуха.
б) Изменяется соотношение тепла и влаги.
в) Происходит смена климатических поясов.
г) Изменение температуры воздуха от экватора к полюсам.
17. Какое полезное ископаемое Нижегородской области добывается в шахте?
а) глина
б) торф
в) известняк
г) гипс
18. В какой горной системе количество высотных поясов наибольшее?
а) Карпаты
б) Анды
в) Пиренеи
г) Алтай
19. Пролив Дрейка разъединяет…
а) Азию и Африку
б) Европу и Африку
в) Южную Америку и Антарктиду
г) Азию и Северную Америку
20. Образование какой из перечисленных пустынь связано с холодным течением?
а) Атакама
б) Гоби
в) Сахара
г) Большая пустыня Виктория
21. Установите соответствие:
ПУТЕШЕСТВЕННИК,
ВКЛАД В НАКОПЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
а) Иван Федорович
Крузенштерн

1)

б) Иван Москвитин

2)

в) Семен Дежнев

3)

г) Ерофей Хабаров

4)

д) Василий Данилович
Поярков

5)

русский землепроходец XVII века, совершил плавание
по р. Лена и ее притокам, перевалил через Становой
хребет, затем по р. Амур, вдоль берегов Охотского
моря до р. Урал, расширив русские владения на
Дальнем Востоке, собрал ценные сведения о природе и
населении Приамурья.
легендарный мореплаватель, руководитель первой
русской кругосветной экспедиции, автор первого
«Атласа Южного моря»,
«Атласа морского
путешественника»,
трехтомного
сочинения
«Путешествие вокруг света».
русский полярный мореход, совершал длительные
походы на Сибирские реки Яну, Лену, Колыму,
Анадырь.
русский землепроходец, атаман пеших казаков. В 1639
году с
отрядом казаков первым
из
европейцев
достиг Охотского моря, открыл его побережье и
Сахалинский залив.
русский
исследователь,
путешественник
и
предприниматель исследовал бассейн реки Лены,
открыл соляные источники и пахотные земли,
совершил ряд походов в Приамурье, составил чертеж
"реке Амуру", открыл соляные источники в устье р.
Куты, где построил соляную варницу.

22. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен
пункт с таким климатом.

а) D
б) C
в) B
г) А

23. Путешественники спускались от верховьев реки Парагвай, а затем Параны до
залива Ла-Плата. Через какие природные зоны им пришлось пройти?
д) саванны и редколесья, полупустыни
е) постоянно влажные леса, саванны и редколесья
ж) саванны и редколесья, пампа
з) переменно влажные леса, пампа

24. Какие два из перечисленных местных ветров характерны для территории
России?
д) сирокко
е) зефир
ж) баргузин
з) мистраль
и) сарма
к) самум
л) хамсин
25. Выберите единственно правильное утверждение:
а) Россию пересекает линия перемены дат
б) Россия расположена в трех полушариях
в) Россия расположена в двенадцати часовых поясах
г) Россия расположена в одном поясе освещенности
26. Морской круиз по маршруту Владивосток - Ванкувер начался 7 июля в среду и
длился 10 суток. Какого числа теплоход прибыл в Ванкувер?
а) 15 июля
б) 16 июля
в) 17 июля
г) 18 июля
27. Какой природный объект объединяет такие страны как Россия, Белоруссия и
Украина?
а) Волга
б) Днепр
в) Смоленская возвышенность
г) Азовское море
28. Выберите территорию, где будет наблюдаться максимальная годовая амплитуда
температур:
д) центр Восточно-Европейской равнины;
е) побережье Балтийского моря;
ж) побережье Черного моря;
з) внутренние районы Сибири
29. Какое природное явление описывает А.С. Пушкин в стихотворении:
«Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени»
а) высотная поясность
б) широтная зональность
30. Радиостанция «Маяк» передает сообщение о точном времени: «В Москве 15
часов, в Екатеринбурге -17, в Якутске – 21, а в Петропавловске-Камчатском –
полночь». Какая система отсчета времени используется?
а) местное время
б) поясное время
в) летнее время
г) декретное время
31. Укажите водные объекты разделяющие Азию и Африку
д) Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал
е) Красное море, пролив Босфор
ж) Мозамбикский пролив, Средиземное море
з) Черное море, пролив Дарданеллы

32. Студенты естественно-географического факультета изучают уникальные
вулканические ландшафты и гейзеры. Какой из перечисленных заповедников им
следует посетить?
а) Баргузинский
б) Гыданский
в) Дарвинский
г) Кроноцкий
33. Расположите названия горных систем России в порядке возрастания их
геологического возраста
д) Сихоте-Алинь
е) Срединный хребет
ж) Уральские горы
з) Хибины
34. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители
встречают Новый год
а) Удмуртская республика
б) Республика Хакасия
в) Читинская область
г) Ямало-ненецкий автономный округ
35. Учащиеся проанализировали данные многолетних метеонаблюдений
нескольких населённых пунктов России в целях выявления зависимости между
особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся
выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе
представленных данных?
Пункт
Географические
Высота над
Средняя
Среднегодовое
наблюдения координаты пункта
уровнем
температура
количество
наблюдения
моря, м
воздуха, °С
атмосферных осадков,
мм
июль январь
Вологда
590 с.ш. и 400 в.д.
120
17,5
-11
565
0
0
Петрозаводск
62 с.ш. и 34 в.д.
60
17
-9
611
0
0
Псков
58 с.ш. и 28 в.д.
45
18
-5
702
0
0
Новосибирск
55 с.ш. и 83 в.д.
150
19
-16
581
а) Ваня: "Чем дальше на юго-восток, тем меньше среднегодовое количество атмосферных
осадков".
б) Оля: "Чем дальше на юго-восток, тем меньше среднегодовая амплитуда температуры
воздуха".
в) Александр: "Чем севернее, тем ниже температуры воздуха в июле".
г) Дмитрий: "Чем ниже пункт наблюдения расположен над уровнем моря, тем ниже в нем
температура воздуха в январе".
36. В последнее время обострились проблемы одного из видов городов, название
которых уже устоялось в отечественной географии. К их особенностям можно
отнести наличие так называемых градообразующих предприятий. Это предприятия,
на которых занято более 30% трудоспособного населения данного города. Как
называются эти города?
а) агломерации;
б) города-спутники;
в) моногорода;
г) вахтовые поселения
37. Для какой из перечисленных территорий России характерны пыльные бури?
а) Республика Калмыкия
б) Республика Карелия
в) Вологодская область
г) Ярославская область

38. Туристские фирмы разных стран разработали слоганы для привлечения
туристов в свои страны. Из списка подберите для каждого слогана по одной стране.
СЛОГАН
СТРАНЫ
а) Удивительная страна Персидского залива, здесь очень 1) Марокко
живописная природа: горы, водопады, саванны, тропики, 2) Новая Зеландия
фьорды. Идеальное место для любителей дайвинга и виндсерфинга! 3) Оман
Любопытные туристы могут посмотреть на гигантских морских 4) Япония
черепах. Но есть и жесткие правила для европейцев — строгие 5) Индонезия
законы ислама запрещают спиртное и чересчур откровенные 6) Куба
купальные костюмы.
б) Страна магии, риса и церемоний, здесь природа сочетается с
индуистской культурой, а люди находят мир среди богов. Вас
покорят древние храмы, лазурная вода, широкие рисовые террасы,
поражающие своей яркой зеленью, кокосовые пальмы,
вулканические горные вершины с озерами, тропические джунгли с
любопытными обезьянами, солнце и белые песчаные пляжи.
в) Мечети и узкие улочки древних городов, восточные базары и
пляжи Атлантики, тёплый средиземноморский климат. Эта страна
завораживает арабским колоритом, максимально пропитавшим
здешнюю атмосферу, здесь можно воочию наблюдать за типичной
жизнью коренных жителей – берберы сохраняют свою культуру
практически в первозданном виде.
39. В каком из перечисленных регионов России наиболее актуально строительство
сейсмостойких зданий?
а) Амурская область
б) Республика Коми
в) Свердловская область
г) Республика Ингушетия
40. Какой из перечисленных городов расположен на Волге?
а) Владимир
б) Самара
в) Пермь
г) Рязань
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Ответ

Максимальное количество баллов – 40.

Ответ

8 КЛАСС
Аналитический раунд
Задание 1.
Для выполнения задания используйте топографическую карту.
6.
Найдите на карте фабрику по производству бумаги и определите на каком
расстоянии от нее и по какому направлению находится домик лесника.
7.
Каковы ширина, глубина и скорость течения реки Соть
8.
Какой из трех участков, обозначенных на карте буквами А, Б, В, больше
подойдет для размещения вертолетной площадки. Назовите не менее двух его
преимуществ.
9.
Какая из точек земной поверхности:С (квадрат 7111) или Д (квадрат 7113)
лежит выше от уровня Моря? На сколько метров?
10.
Что обозначают цифры 25 и 22, указанные под подписями названий
населенных пунктов Быково и Окунево? (Цифру обозначают количество домов в этих
населенных пунктах: в деревне Быково насчитывается 25 домов, а в деревне Окунево – 22
дома).
Максимальное количество баллов – 10.

Б

С.
В
А

.Д
Масштаб 1:25 000
Основные горизонтали проведены через 5 метров

Ответ:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
Задание 2.
Готовя рекламный проспект для туристской фирмы, художник постарался изобразить
разнообразные экзотические уголки земного шара. Он нарисовал перуанца рядом с
овцебыком, египтянина верхом на слоне, тайца, надевающего седло на верблюда,

гренландца, расчесывающего густую шерсть ламы, финна рядом с мохнатым яком и
тувинца, управляющего упряжкой северных оленей.
Однако директор фирмы не принял работу, сказав, что все рисунки неверны. Исправьте
ошибки художника.
Максимальное количество баллов – 6.
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 3.
Какой интересный географический объект вы бы выбрали для фотографирования, если
оказались в точке с данными в таблице координатами? На фоне какого природного
пейзажа получилась ваша фотография?
Ответ запишите в таблицу.
Географические
Географический объект
Природный пейзаж
координаты
30 ю.ш., 380 в.д.
560 с.ш., 440 в.д.
510 с.ш., 00 д.
Максимальное количество баллов – 9.
Задание 4.
По протяженности государственных границ Россия не имеет равных в мире – более
60 тысяч километров, при этом общие границы наша страна имеет с 18-ю государствами.
По описанию узнайте ряд стран, граничащих с Россией, и запишите в таблицу.
На контурной карте отметьте соответствующими цифрами (1-12) местоположение
указанных в таблице стран.
Пограничные страны России
№

Описание страны Название
страны

1

Государство,
выходящее
к
берегам
самого
большого
по
площади
озера.
Часть территории
является
эксклавом,
расположенным в
соседней стране.
Один
из
старейших
центров
нефтедобычи
в
мире.

2

3

4

5

Страна, большую
часть
которой
занимают болота.
Здесь находится
единственный
сохранившийся
древний
лесной
массив
в
Зарубежной
Европе
–
Беловежская
пуща.
Государство,
население
которого
исповедает
православие.
Занимает
как
горные, так и
равнинные
территории.
Высшая точка – г.
Шхара (5068 м).
Славится своими
минеральными
источниками:
Цхалтубо,
Менджи и др.
Государство,
занимающее 1/5
площади Евразии.
Жители называют
свою
страну
«Срединное
государство».
Одна из самых
обеспеченных
природными
ресурсами стран
мира.
Является
мировым лидером
в ряде отраслей
экономики.
Одно из самых
малонаселенных
государств мира
(средняя

6

7

8

плотность – 1
чел./км2),
расположенное в
«сердце» Евразии.
Население
исповедует
буддизм-ламаизм.
Значительную
часть территории
занимают пустыни
и полупустыни.
Название
этой
приморской
страны означает
«Северный путь».
Береговая линия
сильно изрезана.
Основная
часть
населения
проживает на юге,
исповедует
лютеранство.
Государство
–
родина
Папы
Римского Иоанна
Павла
II
(предстоятель
Римскокатолической
церкви в 19782005
гг.).
С
захвата
страны
немецкими
фашистами в 1939
г. началась Вторая
Мировая
война.
Один
из
крупнейших
в
Европе
производителей
каменного угля.
Название
этого
государства
в
значении
«Пограничная
территория»
впервые

9

10

упоминалось
в
летописи 1187 г. В
XIV – начале XX
вв. по отношению
к
нему
употреблялось
также
название
«Малая Русь». В
административном
отношении
разделено на 24
области
и
1
автономную
республику.
Страна, около 1/3
территории
которой находится
за
полярным
кругом. До 1919 г.
входила в состав
Российской
Империи.
Этим
объясняется
одинаковая
ширина
железнодорожной
колеи в наших
странах. В состав
страны
входит
около
17 000
мелких островов и
шхер,
в
т.ч.
Аландские
острова.
По
площади
территории
занимает девятое
место среди стран
мира. Государство
располагается
в
Европе и Азии и
не имеет выхода в
Мировой
океан.
Большая
часть
населения
исповедует ислам.
Потребление чая

жителями
этой
страны одно из
самых высоких в
мире 1,2
килограмма в год
на человека.
11 Свой национальный флаг жители этой страны
называют «солнечный круг». Страна имеет
претензии к России по поводу «северных
территорий».
12 Это самая закрытая страна мира. Менее одного
процента населения страны имеют выход в
интернет. Только в 2013 году власти страны
разрешили иностранным туристам пользоваться
сотовыми телефонами и мобильным интернетом.
Максимальное количество баллов - 12.

РОССИЯ И ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАНЫ

Задание 5.
Многолетние исследования геологов показали, что недра Нижегородской области богаты
разнообразными минеральными ресурсами. Из предложенного списка выпишите все
полезные ископаемые, добываемые в нашем регионе. Какие экологические проблемы
возникают в районах добычи полезных ископаемых?
Полезные ископаемые:
полиметаллические руды
алюминиевые руды
асбест
торф
сапропель
каменный уголь
гипс
строительные пески
каменная соль
графит
природный газ
мел
известняки и доломиты
граниты
янтарь
кирпичные глины
фосфориты
вольфрамовые руды
мрамор
титано-циркониевые пески
стекольные пески
Максимальное количество баллов – 11.
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 6.
Определите по приведенному ниже описанию, о какой реке Нижегородской
области идет речь? Объясните происхождение её названия, назовите народы, которые в
древности населяли её берега, какие легенды и исторические события связаны со
здешними местами, перечислите крупные поселения Нижегородской области,
расположенные на её берегах.
«Это одна из наиболее красивых рек Русской равнины. Замечательные ее красоты
вдохновляли на творчество Владимира Короленко и Николая Рубцова, живописали эти
места Павел Иванович Мельников-Печерский и Михаил Михайлович Пришвин.
Эта река изобилует омутами и перекатами ("наволоками"), широкими плесами и
красивейшими старицами. Левый берег низменный, правый - высокий (до 100 метров).
Течение реки медленное. Скорость течения реки составляет на разных участках от
0,5 до 1 м/сек. Ширина в среднем и нижнем течении 70 - 300 метров и сильно зависит от
количества осадков. Глубина на плесах составляет в среднем 3 - 5 метров.
Берега состоят в основном из песчаных, легко размываемых грунтов. Вода мягкая,
минерализованная, слегка буроватая от присутствия гуминовых веществ. Река богата
рыбой, здесь ловят лещей, язей сомов и щуку. В реке так же водится стерлядь, что говорит
о чистоте речной воды.
В XIX веке река была сплавной, до настоящего времени на реке очень много коряг,
топляков, а по-местному – "колод". В весенний разлив начиналась самая горячая пора:
погрузка и сгонка леса на барках и плотах.
В сезон высокой воды река судоходна на 700 км от устья, в начале ХХ века по реке
ещё ходили пассажирские пароходы.
Владимир Короленко – писатель и общественный деятель описывает местность и
саму реку в своем рассказе «Река играет», где главным героем выступает «милая, веселая
красавица-река».
А вот какую поэтичную окраску дает этой реке В. Сидоров: "река лесов и глухих
дебрей, река плотовщиков и баржей, река сектантов и мнимых кладов, полная
таинственности и сказаний, река чудес и легенд, с ее дивными озерами, в которых

слышится колокольный звон и скрыты незримые города, на берегах которой постоянно
ютились разбойники и куда скрывались недовольные и беглые".
Ответ запишите в таблицу.
1
Название реки
2
Происхождение
названия
реки

3
4

5

Народы, населявшие берега
реки в древности
Легенды и исторические
события,
связанные
с
описанными местами

Крупные
Нижегородской
расположенные
берегах

поселения
области,
на
её

Максимальное количество баллов – 12.

