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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год

8 класс
Тестовый раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 45 минут.

Всего: 25 баллов
При выполнении тестового задания выберите только один правильный ответ
и впишите его в таблицу ответов:
1. 6. 11. 16. 21.

2. 7. 12. 17. 22.

3. 8. 13. 18. 23.

4. 9. 14. 19. 24.

5. 10. 15. 20. 25.

1. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:
А) 1:2 500
Б) 1:25 000

В) 1:250 000
Г) 1:25 000 000

2. Какому азимуту соответствует направление на ВЮВ?
А) 135º
Б) 292,5º

В) 112,5º
Г) 202,5º

3. Выберите из списка навигационный прибор:
А) психрометр
Б) астролябия

В) нивелир
Г) гномон

4. Укажите, как изменяется длина одного градуса параллели по направлению
от экватора к полюсу:
А) уменьшается
Б) увеличивается
В) не изменяется

Г) изменяется в зависимости от
рельефа местности

5. Климат в переводе с греческого языка означает «наклон». О каком наклоне
идет речь?
А) наклоне солнечных лучей в летнее время
Б) угле падения солнечных лучей на поверхность Земли в зимнее время
В) положении Солнца в полдень над горизонтом
Г) наклоне солнечных лучей к земной поверхности
6. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия
температура воздуха составила «+16ºС», а на ее вершине «–8ºС»:
А) 1,3 км
Б) 4 км

В) 24 км
Г) 400 м
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7. В какую геологическую эру произошли такие события как появление
млекопитающих и птиц, появление первых цветковых растений, господство
голосеменных растений и пресмыкающихся:
А) архейская
Б) протерозойская

В) палеозойская
Г) мезозойская

8. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы:
А) тектоническое
Б) ледниковое

В) карстовое
Г) эоловое

9. Какое соответствие «горная порода – её тип по происхождению» является
верным?
А) глина – магматическая
Б) гранит – осадочная

В) мрамор – метаморфическая
Г) известняк – магматическая

10. Какое соответствие «тектоническая структура – форма рельефа» неверно?
А) Область мезозойской складчатости – хребет Черского
Б) молодая платформа – Восточно-Европейская равнина
В) область герцинской складчатости – Уральские горы
Г) область кайнозойской складчатости – горы Камчатки
11. Какой научной гипотезе посвящены строки Владимира Высоцкого?
«Сначала было слово печали и тоски, рождалась в муках творчества планета
– рвались от суши в никуда огромные куски и островами становились где-то»
А) гибель Атлантиды
Б) гибель Помпеи

В) дрейфа материков
Г) формирование солнечной системы

12. Выберите верное утверждение:
А) национальный парк Крюгера расположен на территории Европы
Б) национальный парк Какаду находится в Австралии
В) национальный парк Серенгети расположен в Южной Америке
Г) национальный парк Йеллоустон расположен на территории Канады
13. Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных природных
явлений. В каком из регионов России снежные лавины представляют
наибольшую опасность?
А) республика Калмыкия
Б) Тамбовская область

В) республика Хакасия
Г) Тюменская область

14. Какое озеро наполовину состоит из пресной воды, а наполовину – из
соленой?
А) Байкал
Б) Балхаш

В) Аральское
Г) Ладожское

15. Какие воздушные массы зимой приносят на территорию России
морозную погоду при ясном небе, весной и осенью - заморозки, а летом,
достигая южных районов, часто вызывают засуху?
А) умеренные воздушные массы
Б) субарктические воздушные массы

В) арктические воздушные массы
Г) субтропические воздушные массы

16. Как называется самый плотный слой атмосферы?
А) тропосфера
Б) стратосфера

В) термосфера
Г) мезосфера
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17. К какому типу климата относится климатограмма:
А) экваториальному
Б) субэкваториальному
В) тропическому
Г) умеренному

18. Ниже указаны значения уклона рек Ангара, Волга, Обь, Терек.
Определите уклон Ангары
А) 4 см/км
Б) 7 см/км

В) 20,7 см/км
Г)500 см/км

19. Выберите реки Евразии
А) Нева, Обь, Ока, Ниагара
Б) Кама, Енисей, Амур, Сырдарья

В) Замбези, Дон, Днепр, Тобол
Г) Амур, Волга, Енисей, Конго

20. Почему в лесах экваториальной Африки, где растения поставляют в
почву много органического материала, почвы не плодородны?
А) медленно перегнивают органические остатки
Б) обилие осадков в данном регионе и как результат этого быстрый процесс
вымывания перегноя из почвы
В) растения быстро поглощают перегной из почвы
Г) высокая антропогенная нагрузка
21. Термокарст – это:
А) формирование горных сооружений под влиянием интенсивных
восходящих тектонических движений
Б) вытаивание подземных льдов, сопровождающееся просадками
поверхности Земли
В) процесс затопления морем речных долин
Г) разрушение горных пород и почв под воздействием перепадов температур
22. Впервые идею о природном комплексе развил в своих трудах:
А) В.И. Вернадский
Б) М.В. Ломоносов

В) В.В. Атласов
Г) Н.М. Пржевальский

23. С какой парой перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу:
А) Украина и Молдавия
Б) Финляндия и Норвегия

В) Туркмения и Казахстан
Г) Азербайджан и Армения

24. Выберите из предложенного списка народов России крупнейший по
численности:
А) коми
Б) татары

В) калмыки
Г) карелы

25. О каком городе писал М.Ю. Лермонтов:
«Вчера я приехал в ...., нанял квартиру на краю города, на самом высоком
месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей
кровли... Вид с трех сторон у меня чудесный. На западе пятиглавый Бештау
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синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук,
как мохнатая персидская шапка..., а дальше, амфитеатром громоздятся горы
всё синее и туманнее...»
А) Пятигорск
Б) Тамань

В) Мцхета
Г) Алушта


