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Уважаемые коллеги! 
Перед Вами комплект заданий муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии, 

разработанный членами предметно-методической комиссии Пермского регионального этапа с учётом методических 
рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. Задания разработаны для пяти параллелей: 7-е, 8-е, 9-
е, 10-е и 11-е классы. 

Муниципальный этап Олимпиады состоит из двух раундов: 1) тестового; 2) теоретического.  
Первый раунд включает 20 тестовых заданий. Его целью является проверка знания участниками Олимпиады 

географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии, а 
также знания географии Пермского края. 

Второй раунд включает 5 заданий. Его целью является выявление у учащихся аналитических навыков: распо-
знавания образов географических объектов, определения логических цепочек и причинно-следственных связей, сопо-
ставления различных географических объектов и т.п., а также умений производить математические расчёты, объяс-
нять их и давать географические интерпретации. 

На выполнение заданий муниципального этапа Олимпиады отводится три астрономических часа (180 минут), в 
том числе на выполнение заданий тестового раунда – 60 минут; на выполнение заданий теоретического раунда – 120 
минут. Кроме того, необходимо добавить время на решение организационных вопросов, в том числе на открытие, 
объяснение правил по написанию ответов на задания муниципального этапа, раздачу материалов и бланков ответов 
(на бланках ответов личных данных быть не должно; на них члены оргкомитета пишут код участника), заполнение 
титульного листа («рубашки»), включающего личные данные школьника и код участника, объявление сроков провер-
ки работ и объявления результатов – 15 минут.  

Максимальная сумма баллов за задания тестового раунда – 20 (по 1 баллу за задание). Максимальная сумма 
баллов за задания теоретического раунда – 50 (по 10 баллов за задание). Максимальная сумма баллов за задания му-
ниципального этапа – 70.  

Внимание! Каждому участнику Олимпиады выдаётся комплект заданий, распечатанных на листах формата А4 
(уменьшать формат при печати не рекомендуется), а также бланк тестирования для ответов на задания тестового ра-
унда и пять чистых листов для ответов на задания теоретического раунда. 

Перед началом муниципального этапа Олимпиады дежурные по аудиториям педагоги напоминают участникам 
основные положения регламента (о продолжительности этапа, форме, в которой разрешено задавать вопросы, порядке 
оформления ответов на вопросы и т.д.). После раздачи заданий участники муниципального этапа Олимпиады могут 
задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами 
жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что 
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев». Дежурные учителя напоми-
нают участникам о времени, оставшемся до окончания муниципального этапа за 15 минут и за 5 минут. Участники по 
истечении времени, отведённого на муниципальный этап Олимпиады, обязаны сдать листы для ответа. Они могут 
сдать работу досрочно и покинуть класс. 

Подписывать бланки тестирования для ответов на задания тестового раунда и листы ответов на задания теоре-
тического раунда запрещается. Каждому участнику Олимпиады присваивается код, который проставляется на всех 
листах ответов членами Оргкомитета.  

Внимание! 1. При выполнении заданий тестового раунда ответы заносятся в бланк ответов на тестовые задания 
в строку таблицы, соответствующую номеру вопроса. Если вопрос теста подразумевает один правильный ответ, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» клетку, соответствующую правильному на его взгляд варианту 
(например, клетку из столбца «Б»). Если вопрос теста подразумевает несколько правильных ответов, то участник 
Олимпиады должен отметить знаком «×» несколько клеток, соответствующих правильным на его взгляд вариантам 
(например, клетки из столбцов «Б» и «Г»). Если вопрос теста подразумевает сопоставление объектов, размещённых в 
разных строках, то участник Олимпиады должен вписать соответствия в клетки бланка тестирования с данным номе-
ром вопроса (например, во второй строке участник Олимпиады вписывает: в столбце «А» – «А–1»; в столбце «Б» – 
«Б–2»; в столбце «В» – «В–3»; в столбце «Г» – «Г–4»; в столбце «Д» – «Д–5»). Если вопрос теста подразумевает ран-
жирование географических объектов в определённой последовательности, то в бланк тестирования через тире зано-
сятся буквы, соответствующие указанным под ними географическим объектам (например, А – Б – В – Г – Д). Если 
вопрос теста подразумевает вписывание названия географического объекта (понятия, имени учёного или путеше-
ственника и т.п.), то участник Олимпиады должен вписать его в соответствующую(ие) клетку(и) бланка тестирования.  
2. При выполнении заданий теоретического раунда ответ на вопрос должен располагаться на отдельном листе бумаги 
с соответствующим номером задания.  

Все письменные ответы должны выполняться аккуратно, чётко.  
Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе ручку, простой карандаш, линейку, транспортир, ластик, 

непрограммируемый калькулятор. 
Участникам Олимпиады запрещается: использовать для записи ответов на вопросы авторучки с красными или 

зелёными чернилами; обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета; проносить в 
классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, 
получения или накопления информации, в т.ч. мобильные телефоны. 

 
 Авторы ответов и методических комментариев к заданиям: председатель методической комиссии 
Пермской краевой Олимпиады школьников по географии – зам. декана географического факультета по НИРС, 
к.г.н., доцент Иванова Мария Борисовна (ПГНИУ); члены методической комиссии Пермской краевой Олимпи-
ады школьников по географии: к.г.н., доцент Шихов Андрей Николаевич (ПГНИУ); старший преподаватель 
Орлова Анна Георгиевна (ПГГПУ); старший преподаватель Лучников Андрей Сергеевич (ПГНИУ); 
к.г.н., старший преподаватель Санников Павел Юрьевич (ПГНИУ); ассистент Абдуллин Ринат Камиле-
вич (ПГНИУ); магистрант Нагорнюк Олег Игоревич (ПГНИУ). 
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8-е классы 
Тестовый раунд 

При выполнении заданий тестового раунда ответы заносятся в бланк ответов на тестовые задания в строку 
таблицы, соответствующую номеру вопроса. Если вопрос теста подразумевает один правильный ответ, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» клетку, соответствующую правильному на его взгляд вари-
анту (например, клетку из столбца «Б»). Если вопрос теста подразумевает несколько правильных ответов, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» несколько клеток, соответствующих правильным на его 
взгляд вариантам (например, клетки из столбцов «Б» и «Г»). Если вопрос теста подразумевает сопоставление 
объектов, размещённых в разных строках, то участник Олимпиады должен вписать соответствия в клетки 
бланка тестирования с данным номером вопроса (например, во второй строке участник Олимпиады вписывает: в 
столбце «А» – «А–1–I»; в столбце «Б» – «Б–2–II»; в столбце «В» – «В–3–III»; в столбце «Г» – «Г–4–IV»; в столбце 
«Д» – «Д–5–V»). Если вопрос теста подразумевает ранжирование географических объектов в определенной по-
следовательности, то в бланк тестирования через тире заносятся буквы, соответствующие указанным под ни-
ми географическим объектам (например, А – Б – В – Г – Д). Если вопрос теста подразумевает вписывание назва-
ния географического объекта (понятия, имени учёного или путешественника и т.п.), то участник Олимпиады 
должен вписать его в соответствующую(ие) клетку(и) бланка тестирования.  

1. Выберите общие черты Южных тропических материков. 
А) слабоизрезанная береговая линия Б) относительно простое тектоническое строение 
В)  все материки пересекаются южным тропиком Г) омываются всеми океанами Земли 
Д) все материки получают значительное количество солнечного тепла 
2. Выберите острова, расположенные в пределах Срединно-Атлантического хребта. 
А) Азорские  острова Б) Багамские острова В) острова  Зелёного мыса 
Г) Канарские острова Д) острова  Тристан-да-Кунья 
3. Выберите конфессиональное сооружение, относящееся к религии, которую исповедует 
большая часть крупнейшего народа Земли. 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

 

 

4. Расположите народы в порядке убывания их численности. 
А) китайцы  Б) русские В) немцы  Г) бразильцы  Д) турки  
5. Установите соответствия: эндемичное животное – материк, на территории которого 
оно обитает. 

     

А) гуанако Б) вилорог В) вомбат Г) дикдики Д) сайгак 
1) Австралия     2) Африка     3) Евразия     4) Северная Америка     5) Южная Америка 
6. Выберите государство, которое частично расположено в самой большой по площади пу-
стыне Земли. 
А) Австралия  Б) Мексика В) Монголия  Г) Намибия  Д) Судан 
7. Выберите наиболее цунамиопасные морские побережья. 
А) побережье Бискайского залива             Б) побережье Чили 
В) побережье Камчатки    Г) восточное побережье Индии 
Д) восточное побережье Австралии 



9 
 

8. Выберите отрасль хозяйства, которая оказывает наибольшее воздействие на экологиче-
ское состояние водных объектов. 
А) нефтепереработка        Б) лесозаготовка    В) целлюлозно-бумажная промышленность 
Г) легкая промышленность     Д) тепловая электроэнергетика 
9. Выберите приграничные субъекты РФ. 
А) Новосибирская область  Б) Орловская область В) Республика Хакасия 
Г) Саратовская область  Д) Иркутская область 
10. Выберите субъект РФ, большая часть которого расположена за полярным кругом. 
А) Томская область   Б) Вологодская область В) Ханты-Мансийский автономный округ 
Г) Ненецкий автономный округ   Д) Камчатский край 
11. Расположите в хронологическом порядке значимые географические открытия и путеше-
ствия. 
А) открытие Антарктиды     Б) первое кругосветное путешествие 
В) открытие морского пути из Европы в Индию  Г) Первая Камчатская экспедиция 
Д) открытие Америки 
12. Выберите объекты, для отображения которых на карте НЕ используются линейные зна-
ки. 
А) газопроводы   Б) административные границы  В) изогипсы 
Г) океанические течения  Д) водохранилища 
13. Установите соответствия: название геологического периода – его возраст. 
А) девон Б) четвертичный В) ордовик  Г) юра            Д) пермь 
1) 490 – 435 млн лет  назад    2) 280 – 235 млн лет  назад        3) 185 – 132 млн лет  назад 
4) 400 – 345 млн лет  назад                         5) 2 млн лет назад – настоящее время 
14. Выберите горную систему, для которой характерно самое высокое положение снеговой 
линии. 
А) Уральские горы  Б) Куньлунь      В) Кавказские горы 
Г) Альпы   Д) Патагонские Анды 
15. Расположите моря в порядке увеличения средней солёности воды. 
А) Средиземное море  Б) Красное море  В) Балтийское море 
Г) Берингово море   Д) Черное море 
16. Определите, о каком типе климата идет речь. Выберите ошибочную характеристику. 
А) отличительной особенностью являются ярко выраженные сезоны года 
Б) характерна значительная годовая амплитуда температур воздуха 
В) в течение года господствуют морские воздушные массы  
Г) годовое количество осадков незначительное, максимум наблюдается летом 
Д) зимой погодные условия определяются мощным сезонным антициклоном 
17. Выберите прибор, используемый для определения скорости движения облаков. 

     
А) анемометр Б) барометр В) гигрометр Г) нефоскоп Д) психрометр 
18. Расположите перечисленные горные системы в порядке увеличения набора высотных по-
ясов. 
А) Бырранга  Б) Урал В) Гималаи  Г) Анды  Д) Кавказ 
19. Установите соответствия: почвы – район их распространения. 
А) серозёмы    Б) красные ферраллитные   В) лугово-чернозёмные 
Г) мерзлотно-таёжные  Д) бурые лесные  
1) Западная Сибирь   2) Экваториальная Африка  3) Центральная Азия 
4) Западная Европа   5) Средняя Сибирь 



10 
 

20. В составе географической оболочки Земли выделяется ряд основных геосфер: атмосфера, 
гидросфера, литосфера, биосфера. Помимо них выделяются также вторичные (производные 
от основных) оболочки. Выберите вторичную геосферу, которая формируется в результате 
взаимодействия живых организмов, климата, подстилающих горных пород и природных вод. 
А) криосфера       Б) фотосфера В) озоносфера Г) педосфера  Д) ноосфера 

Теоретический раунд 
При выполнении заданий теоретического раунда ответ на вопрос должен располагаться  

на отдельном листе бумаги с соответствующим номером задания. 
Задание № 1. «В Африке, Америке, Европе и Австралии чётко выраженные природные зоны сме-
няют друг друга более или менее последовательно с севера на юг. Азия же <…> напоминает моза-
ичное панно, состоящее из пустынь, лесов и гор». Эти слова принадлежат французскому зоологу и 
путешественнику Пьеру Пфефферу. В своих работах он развёртывает впечатляющую панораму 
природы Азии от высоких широт Арктики до островов Индийского океана.  
Что такое географическая зональность? Какие факторы влияют на расположение природ-
ных зон? Объясните причины мозаичности ландшафтов в Азии.  
Задание № 2. На космическом снимке представлены послед-
ствия водной эрозии – природного процесса, который нано-
сит огромный ущерб различным сферам экономики, в 
первую очередь – сельскому хозяйству.  
Перечислите основные природные и антропогенные фак-
торы, способствующие развитию данного процесса? В 
каких природных зонах России водная эрозия развивается 
наиболее активно? В какой сезон она протекает наиболее 
интенсивно, и почему? Перечислите известные Вам спо-
собы борьбы с данным процессом и его последствиями?  
Задание № 3. Перед вами климатограммы четырёх городов, расположенных в разных климатиче-
ских поясах. Они обозначены буквами А–Г. В текстах 1–4 приведена географическая информация 
об этих центрах. Кроме того, даются названия этих городов (I–IV). 

 

1. Этот город расположен на 
берегу Тиморского моря. Ад-
министративный центр Се-
верной территории страны, 
полностью расположенной на 
одноимённом материке. 
2. Этот город основан Педро 
де Мендосой в 1536 г. на бе-
регу залива Ла-Плата. Он яв-
ляется столицей страны, в ос-
нове названия которой лежит 
наименование благородного 
металла.  
3. Этот город расположен в 
стране, являющейся самой 
большой по площади на своём 
материке. Он находится в 
пределах нагорья Ахаггар.  
4. Название этого города пе-
реводится на русский язык 
как «Город льва». Он является 
столицей одноимённого госу-
дарства. 

I. Буэнос-Айрес II. Дарвин  III. Сингапур   IV. Таманрассет  
Название  

города 
Описание 

города 
Климато-

грамма 
Климати-

ческий пояс Объяснение выбора  
I. Буэнос-Айрес     
II. Дарвин     
III. Сингапур     
IV. Таманрассет     
Установите соответствия: название города – его описание – климатограмма, отражающая 
распределение температуры воздуха и осадков данного центра. Заполните таблицу. Для 
каждого города определите климатический пояс, в котором он находится. Объясните свой 
выбор. 
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Задание № 4. Два города (А, В) расположены на одном меридиане в разных полушариях. Первый 
город находится на параллели, продолжительность полярной ночи (полярного дня) на которой со-
ставляет одни сутки. Второй – расположен на параллели, над которой солнечные лучи падают от-
весно один раз в год. Оба города лежат на границах поясов освещённости. 
Определите расстояние (в километрах и градусах) между этими населенными пунктами. 
Назовите параллели, на которых находятся города. Назовите даты полярного дня на широ-
те города А и зенитального положения Солнца на широте города В. 
Задание № 5. В сентябре 2016 г. станция фонового мониторинга содержания углекислого газа в 
атмосфере Земли, расположенная на Гавайских островах (США), зафиксировала достижение ре-
кордно высокой концентрации углекислого газа (CO2), равной 400 ppm (0,04%). Это примерно на 
треть больше, чем было в середине XX в. Рост концентрации CO2 в атмосфере наблюдается с 
начала промышленной революции в середине XIX в., и в настоящее время продолжается со скоро-
стью примерно равной 2 ppm/год. Наблюдаемый процесс вызывает возрастающую тревогу у спе-
циалистов. Рост концентрации парниковых газов (прежде всего CO2) за последние десятилетия 
стал одной из ключевых тем общественно-политической жизни развитых стран, в связи с проис-
ходящим глобальным изменением климата. 
Напишите основные природные и антропогенные источники поступления CO2 в атмосферу 
Земли. В чём заключается механизм влияния парниковых газов на климат? Перечислите ос-
новные негативные последствия роста концентрации CO2 и изменения климата? Перечис-
лите положительные последствия роста концентрации CO2.  
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БЛАНК ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 8-е классы 
 

№ А Б В Г Д 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
 

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
 

12 
     

13 
     

14 
     

15 
 

16 
     

17 
     

18 
 

19 
     

20 
     

 


