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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

8 класс

Задания тестового раунда

 Тестовый раунд включает 25 заданий.
 На выполнение всех заданий тестового раунда отводится 45 минут.
 Использование справочных материалов и карт не допускается.
 Задания тестового раунда предполагают выбор одного правильного ответа из

предложенных вариантов.
 Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
 Правильный ответ оценивается в один балл.
 Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 25.

1. Какое утверждение о движении Земли верно?
А) Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток
Б) вращение Земли вокруг Солнца – причина смены дня и ночи
В) среднее расстояние от Земли до Солнца – 150 тыс. км
Г) полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 360 суток

2. На какой параллели будут наблюдаться самые продолжительные полярный день и
полярная ночь?

А) 65о с.ш.
Б) 70о с.ш.
В) 75о с.ш.
Г) 80о с.ш.

3. 10 января 1821 г. русская экспедиция открыла остров с координатами 69о ю.ш. и 91о з.д.
Это был остров:

А) Врангеля
Б) Петра I
В) Тасмания
Г) Мадагаскар

4. Какой материк исследовал Д. Ливингстон
А) Южную Америку
Б) Африку
В) Австралию
Г) Евразию

5. Название какого материка происходит от названия сторон горизонта?
А) Африки
Б) Антарктиды
В) Австралии
Г) Евразии

6. Какой географический объект назван в честь Христофора Колумба:
А) остров
Б) пролив
В) государство
Г) залив

7. Главное отличие плана местности от географической карты – это:
А) градусная сеть
Б) масштаб
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В) цвет
Г) условные знаки

8. Тропинка длиной 200 м на плане местности с масштабом 1: 5000 составит отрезок
А) 20 см
Б) 10 см
В) 4 см
Г) 5 см

9. Как называются линии, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков?
А) изогиеты
Б) изобары
В) изохроны
Г) изотермы

10. Азимут северо-западного направления равняется:
А) 90о

Б) 45о

В) 225о

Г) 180о

11. Карта, главным содержанием которой является распространение горных пород
различного возраста, выходящих на поверхность, называется:

А) физической
Б) тектонической
В) геологической
Г) общегеографической

12. Горы соответствуют:
А) платформам
Б) плитам
В) щитам
Г) складчатым поясам

13. Какая из перечисленных горных систем России выше?
А) Урал
Б) Алтай
В) Саяны
Г) Бырранга

14. Какое из утверждений об атмосфере является верным?
А) в составе атмосферы преобладает кислород
Б) атмосферное давление с высотой уменьшается
В) нормальное атмосферное давление 780 м рт. ст.
Г) относительная влажность воздуха увеличивается при нагревании

15. Влажность воздуха зависит от:
А) давления
Б) температуры воздуха
В) характера осадков
Г) силы ветра

16. Какой из указанных ветров является сезонным:
А) северо-восточный
Б) западный
В) муссон
Г) пассат

17. Какой климатической области России соответствует следующее описание: «Зима
холодная и малоснежная, лето теплое с очень большим количеством осадков»?

А) умеренный морской
Б) резко континентальный
В) муссонный
Г) континентальный
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18. Основная масса пресной воды на Земле содержится в
А) ледниках
Б) озерах
В) реках
Г) болотах

19. Описание какого моря, омывающего территорию России, приведено далее: «Это море
является окраинным и самым глубоким у берегов страны. Оно является самым северным
морем океана, которому принадлежит».

А) Баренцево
Б) Балтийское
В) Берингово
Г) Белое

20. Укажите, какая характеристика рек зависит от климата:
А) форма речной долины
Б) режим
В) наличие порогов и водопадов
Г) скорость течения

21. Обычно эти озера являются самыми глубокими и располагаются в грабенах. Их
котловины по происхождению являются:

А) ледниковыми
Б) карстовыми
В) вулканическими
Г) тектоническими

22. Расположение высокой горной системы на западе материка и самой большой
низменности этого материка на северо-востоке характерно для:

А) Северной Америки
Б) Южной Америки
В) Австралии
Г) Африки

23. В географической оболочке проявляется определенный порядок смены природных
комплексов от полюсов к экватору. Это проявление:

А) закона целостности
Б) ритмичности
В) круговорота веществ и энергии
Г) зональности

24. Найдите ошибку в описании географического положения России:
А) расположена в трех полушариях: северном, восточном, западном
Б) омывается морями трех океанов
В) сильно вытянута с севера на юг и с запада на восток
Г) крайняя северная материковая точка расположена на Чукотском полуострове

25. Полезащитные лесополосы в зоне степей создаются для защиты сельскохозяйственных
угодий от

А) избыточной солнечной радиации
Б) сильных снегопадов
В) ветровой эрозии почв
Г) биологических вредителей


