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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год

8 класс
Тестовый раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 60 минут.

Всего: 20 баллов
При выполнении заданий впишите правильный ответ (ответы) в таблицу:

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

1. Выберите верные утверждения о путешественниках и исследователях:
1) Первым Южного полюса достиг Ф. Нансен.
2) Ф. Магеллан совершил первое кругосветное путешествие.
3) Х. Колумб исследовал побережье Центральной Америки.
4) Антарктида была открыта экспедицией под руководством Дж. Кука.
5) Витус Беринг руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями.
6) Ф.Ф. Беллинсгаузен открыл пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки.
2. Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности дня 20
декабря, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью дня:
1) 60° с.ш., 2) 20° ю.ш., 3) 10° с.ш.
3. Выберите из списка навигационные приборы:
А) Психрометр, Б) Квадрант, В) Астролябия,
Г) Нивелир, Д) Портолан, Е) Гироскоп
4. Выберите признаки, характерные для циклона:
1) Восходящее движение воздуха.
2) Низкое давление в центре.
3) Устойчивая погода с большими суточными амплитудами.
4) Движение воздуха от центра к периферии.
5) Облачность, осадки, изменение направления и силы ветра.
6) Воздух циркулирует против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в
Южном.
5. Установите соответствие:

Термин Определение
1) Бриз А) теплый, сухой порывистый ветер, дующий с гор в долины
2) Фён Б) устойчивый ветер, дующий летом с океана на сушу, а зимой наоборот
3) Муссон В) сильный, жаркий, пыльный ветер, дующий из пустынь Африки
4) Сирокко Г) местный ветер, меняющий направление два раза в сутки
6. В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно проводятся измерения атмо-
сферного давления. Расположите эти пункты в порядке повышения в них атмосферного
давления (от наиболее низкого к наиболее высокому):
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7. Заполните пропуски в определении, впишите последовательность цифр, под которыми
закодированы термины:

Рациональное природопользование – такой тип взаимоотношения _________с окружающей
средой, при котором общество управляет своими отношениями с природой, предупреждает неже-
лательные последствия своей деятельности. Примером может служить создание культур-
ных________; применение технологий, позволяющих более полно перерабатывать_______; по-
вторное использование_________, охрана видов животных и растений, создание заповедников и т.
п.
1 – человеческого общества
2 – сырье

3 – отходов производства
4 – ландшафтов

8. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом
порядке, начиная с самого раннего:
A) неогеновый, Б) юрский, B) четвертичный
9. Какие утверждения о государстве Бразилия являются верными?
1) Испанский язык является официальным в
стране.
2) Одной из главных статей экспорта Брази-
лии является кофе.

3) Главные реки страны — Амазонка, Сан-
Франсиску, Ориноко.
4) Это самое большое по площади и населе-
нию государство материка.

10. Определите течения:

11. Какие города России расположены на реке Амур?
1) Иркутск
2) Хабаровск
3) Красноярск

4) Благовещенск
5) Комсомольск-на-Амуре
6) Владивосток
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12. Какие из утверждений о Восточной Сибири верны:
1) К коренным народам Восточной Сибири относятся коряки.
2) Большую часть территории Восточной Сибири занимают болотистые низменности.
3) В Восточной Сибири сосредоточено около половины всех лесных ресурсов России.
4) На территории Восточной Сибири расположено самое глубокое озеро мира.
13. Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром:

СУБЪЕКТ РФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
А) Алтайский край 1) Нарьян-Мар
Б) Ненецкий автономный округ 2) Благовещенск
В) Амурская область 3) Салехард

4) Барнаул
14. Сравните значения средних многолетних минимумов температуры воздуха в октябре в
точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите точки в порядке повышения
температур.

15. Определите регион России по его краткому описанию:
Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к государственной границе России

с Казахстаном. Административный центр, расположен на берегах Оби. Природа региона очень
разнообразна, но большая часть его территории находится в зоне степей и лесостепей. Благопри-
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ятные агроклиматические условия способствовали превращению края в один важных сельскохо-
зяйственных регионов страны.
16.Определите абсолютную высоту точки А и точки, на которой расположен геодезический
знак:

17. Коренными жителями этого полуострова являются коряки:
1) Кольского
2) Таймыр

3) Камчатка
4) Ямал

18. Какое соответствие «природная зона – тип почвы, характерный для неё» является вер-
ным:
1) тундра – подзолистые
2) смешанные леса – дерново-подзолистые
3) широколиственные леса – каштановые
4) степи – краснозёмы
19. Где расположена самая низкая точка Восточно-Европейской равнины:
1) на берегу Финского залива
2) на берегу Каспийского моря
3) на Мещерской низменности
4) на Кольском полуострове
20. Закон широтной зональности проявляется в смене природных зон в связи с изменением
климатических условий. Каждому климатическому поясу соответствует своя природная зо-
на. Определите соответствие:

Климатический пояс Природная зона
1) Субарктический А) Саванны
2) Умеренный Б) Тайга, степи
3) Субтропический В) Тундра и лесотундра
4) Субэкваториальный Г) Жестколистные вечнозеленые леса
5) Экваториальный Д) Влажные вечнозеленые леса


