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Олимпиада школьников по географии 

Ответы к заданиям тестового и теоретического туров 

 муниципального этапа 

для 8 класса в 2017/2018 учебном году 

Ответы к тестовому заданию для 8 класса – максимально 30 баллов 

№ Вопроса Вариант ответа Кол-во баллов 

1.   г) Страбон 1,5 

2. б) Федор Попов 1,5 

3   б) 180 млн. лет 1,5 

4. г) тальк  1,5 

5. б) не заходило 1,5 

6. г) стала ниже 00С 1,0 

7. а) 1: 200 1,0 

8. а) байкальская  1,5 

9. б) Байкал 1,5 

10. в) Бенгельское течение 1,0   

11. экваториального 1,5 

12. в) степь 1,0 

13. а)  Вьетнам 1,0 

14. в) Удэгейцы 1,0 

15. г) Малайском архипелаге 1,5 

16. D - река Меконг 

С -  река Нил 

1,5 

1,5 

17. г) около 53 млн. км2 1,5 

18. акации 1,0 

19. а - 4  
б - 1 

в - 3 
г - 2 

1,0 
1,0 

1,0 
1,0 

20. Республика Карелия 1,0 

 

 

Теоретический тур (максимальное количество баллов – 70) 
Теоретический тур (максимально -70 баллов) 

 

Ответы  к теоретическому  туру  8 класса 

Задание 8.1. Максимальное количество баллов – 13. 

Таблица 8.1 

Вопрос Правильный ответ Количество баллов 

По описанию  определите,  как звали этого 

исследователя? Какую территорию и 

народ он изучал? Каковы природные 

условия на этой  территории, позволившие  

сохранить ему   свою самобытность? 

 

 

 

 

 

 

1. Миклухо-Маклай 
2. Остров Новая Гвинея. 

Изучал папуасов – 
представителей  

экваториальной или 
негро-австралоидной 
расы. 

3. На острове 
господствуют влажные 

экваториальные и 
переменно-влажные 
леса, которые часто 

называют  «зеленым 
адом». 

                       5 
3 
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Задание 8.2.  Максимальное количество баллов – 7.  

                                                                                                                                                         Таблица 8.2 

Вопрос Ответы Кол-во баллов 

  Прочтите текст и дайте ответ на вопросы  - 

почему половодья на р. Лена так опасны и 

тщательно отслеживаются  с помощью 

космических технологий? Приведите не 

менее двух аргументов.  

 

1. Река течет с юга на север, 
поэтому таяние снега и льда  

начинается с истоков, что 
способствует  образованию  
заторов, торосов.  

3 

2. Мерзлотные почвы 

препятствуют  прохождению 
излишков воды в подземные 

воды или  вечная мерзлота 
препятствует поступлению 
воды в почву. 

4 

 
 

Задание 8.3.  Максимальное количество баллов – 16.  
                                                                                                                                                   Таблица 8.3 

Вопрос Ответы Кол-во баллов 

Установите соответствие  между понятием и  

его определением, заполните таблицу. 
1-а 2 

2-з 2 

3-ж 2 

4-е 2 

5-б 2 

6-в 2 

7- г 2 

8-д 2 

 

Задание 8.4.  Максимальное количество баллов – 10. 

                                                                                                                                                        Таблица 8.4 

Вопрос Ответ Кол-во баллов 

 Ознакомьтесь с картой, изображенной  ниже , 

и выполните следующие задания: 

А). Определите по карте расстояние на местности 
по прямой от родника, расположенного на левом 
берегу реки Андога, до отметки высоты 131,4 м. 

Полученный результат  округлите до десятков 
метров. Ответ запишите цифрами. 

А) 200/220/240 2 

Б). Определите по карте азимут, по которому 

надо идти от точки В до родника, 
расположенного  на левом берегу реки Андога. 
Ответ запишите цифрами. 

Б). 330/340/350  3 

Оцените, какой из участков, обозначенных на 
карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит  для 
тренировок школьников горнолыжной секции. 

Для обоснования своего ответа приведите не 
менее двух доводов. 

1). Как наиболее удачное место назван участок 1. 
2).Склон в пределах участка 1 достаточно крутой 
или в пределах участка 2 склон пологий. 

3). Склон в пределах участка  1 не  имеет 
препятствий, участок 3  находится в лесу.   

Ответ  Количество баллов 

Ответ включает  все три  

названных выше элемента 

3 

Ответ включает два (1-й и 2 



 3 

2-й или 1-й и 3-й) из 

названных выше 
элементов 

Ответ включает  один из 

названных выше 
элементов или все  

вышеперечисленные 
отсутствуют 

0 

 

 
Задание 8.5. Максимальное количество баллов –  24. 

                                                                                                                                                            Таблица 8.5 

Вопрос Ответ Кол-во баллов  

На  фотографиях 

представлены 

достопримечате

льности  

г. Красноярска. 

Назовите их и 

где они 

расположены? 
 
 
 

Название 

достопримечательности 

Место расположения 

 1.  Скала Ермак. Ей дано имя  
самого знаменитого 

сибирского первопроходца, 
покорителя огромного 

Сибирского ханства, Ермака.  

A. Скала Ермак находится 
в Такмаковском районе 

заповедника «Столбы». 
  

1.  - 3 
А. - 3 

 2. Часовня Параскевы 
Пятницы - 
 православная часовня, один 

из символов 
города Красноярска.  

 
 
 

А. Располагается на 
вершине Караульной 
горы, на месте древнего 

языческого капища татар-
качинцев. Местные 

племена называли гору 
Кум-тэгей 
(тюрк. «песчаная 

вершина/сопка»). 

 
2.  - 3 
А.  - 3 

 

3. Музейный центр «Площадь 
Мира». Ранее назывался 

Музейный центр и был  
создан 17 апреля 1987  
года как Красноярский филиал 

Центрального музея В. И. 
Ленина.  В 1991 году название 

музея сменилось 
на Красноярский культурно-
исторический музейный центр. 

В 2017 году музей был 
переименован в «Музейный 

центр «Площадь Мира».  

А. «Музейный центр 
«Площадь Мира». Это 

привязка как к 
географическому 
расположению и адресу – 

площадь Мира, 1. 

 

 

 
3. - 3 

А. - 3 
 

  4. Красноярский краевой 
краеведческий музей 

A. «Краеведческий музей»  
расположен в 
центральном районе г. 

Красноярска  на 
набережной реки Енисей 

по  ул.  Дубровинского, 
дом 84. 

 

4. - 3 
А. - 3 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0

