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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по географии 

2017/18 учебный год 

8 класс 

 

Максимальная сумма баллов для учащихся – 85. 

 
 

I. Прочитайте предложенные вопросы. На каждый вопрос выберите правильный (е) 

ответ(ы). 
 

№ вопроса ответ Количество 
баллов 

Примечание 

1. б 1  

2. г 1 

3. в 1 

4. в 1 

5. а 1 

6. А-3, Б-2,В-4 2 

7. а, г, е – К; б, в, д – П 2 

8. г 1 

9. а 1 

10. а 1 

11. г 1 

12. в 1 

13. б 1 

14. а-3, б-1, в-2 2 

15. а 1 

16. а 1 

17. г 1 

18. А, Б, Г 2 

19. А-5, Б-3,В-4, Г-2 3 3 балла – полный пра-
вильный ответ; 
2 –  за 3 правильных 
ответа; 
1– за 2 правильных 
ответа; 

0 – меньше 2 пра-

вильных ответов. 

20. А-2,Б-3,В-4,Г-1 3 3 балла – полный пра-
вильный ответ; 
2– за 3 правильных 
ответа; 
1– за 2 правильных 
ответа; 

0– меньше 2 пра-
вильных ответов. 

Итого Баллов                         28  
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II. Дайте развернутые ответы на следующие задания. 

Географическая задача1. 
1) яранга (чукчи, манси, эскимосы); 

2) иглу (эскимосы строят на зимних стоянках); 
3) вигвам (индейцы Северной Америки); 
4) хата (украинцы, белорусы и южные русские народности); 

5) сакля (кавказские горцы); 
6) юрта (народы Азии и Южной Сибири) 

Количество баллов –12. 

(по 2 балла за каждый правильный ответ) 
 

Географическая задача2.  

 

 Объект Назва-

ние объ-

екта 

Страна В чём уникальность Антропогенное 

воздействие на 

природу 

Всего 

баллов 

 А Остров 

Врангеля 
(2) 
 

Россия 

(0,5) 

1.Богатство видов фло-

ры и фауны в сравне-
нии с другими терри-
ториями, расположен-

ными в подзоне аркти-
ческих тундр. 
2.Крупнейшие птичьи 

базары (гнездовья бе-
лого гуся, белых сов и 

др.). 
3.Родовые берлоги бе-
лых медведей, лежби-

ща моржей. 
4.Эндемичные виды 

растений и животных. 
5.Виды-криофилы. 
(Учитывается не более 3-х 

положений*. 
Оценка – по 0,5 балла, 

всего 1,5 балла). 

Бытовой и про-

мышленный мусор 
(0,5). 
Поиски углеводо-

родов в восточном 
секторе Россий-
ской Арктики 

(0,5). 
Развитие массово-

го туризма (0,5). 

 

5,5 

Б Западный 
Кавказ 

(2) 

Россия 
(0,5) 

1. Природные контра-
сты, высотно-поясная 

зональность 
2. Реликтовые виды 
растений и животных 

3. Эндемичные виды 
до 20 % от имеющей-

сябиоты. 
4. Уникальные водные 
объекты и формы ре-

льефа. 
(Учитывается не более 3-х 

положений*. 
Оценка – по 0,5 балла,  

1. Охота (0,5) – 
истребление кав-

казских зубров, 
благородных оле-
ней, кавказских ту-

ров.  
2. Туризм, рекреация 

– факторы  вытап-
тывания и беспо-
койства (0,5). 

Загрязнение тер-
ритории  бытовы-

ми и промышлен-
ными отходами 

5,5 
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всего 1,5 балла). (0,5). 

В Галапа-
госские 

острова 
(2) 

Эква-
дор 

(0,5) 

1. Земля кратеров вул-
канов 

2. Эндемичные виды 
от 30 до 40% (в т.ч. га-

лапагосские гигант-
ские черепахи, игуа-
ны) 

3.Видовое многообра-
зие птиц  (в  т.ч. 13 ви-

дов вьюрков Дарвина) 
3. 4.Контрастность 

животного мира 

(пингвины соседству-
ют с тропическими 

видами) 
(Учитывается не более 3-х 
положений*. 

Оценка – по 0,5 балла,  
всего 1,5 балла). 

 
*возможно начисление 
баллов за другие пра-

вильные, но не указан-
ные в ответах поло-

жения 

Интродуцирован-
ные (случайно, 

либо специально 
завезённые) виды 

растений и живот-
ных, быстро раз-
множаясь опусто-

шают среду оби-
тания (0,5). 

Массовый туризм 
приводит к за-
грязнению терри-

торий (0,5). 
Охота и рыбная 

ловля в прилега-
ющей акватории 
океана приводит к 

существенному 
сокращению ви-

дового разнообра-
зия (0,5). 

1. Авария на нефтя-

ных танкерах, 
приводящая к за-

грязнению вод-
ной среды (0,5). 

6 

 Количество бал-

лов  

17 

 

Географическая задача3.  
А. Верно 3. – 2 балла 

Б. Ответ: 170 – 190 м. – 2 балла 
Количество баллов –4. 

Географическая задача 4.   

Ответ. Нижегородская область 

О первом Костромская область 

О втором Чувашская Республика 
О третьем Марий- Эл 

О четвертом Мордовия 
О пятом Рязанская область 

О шестом Владимирская область 
О седьмом Ивановская область 

О восьмом Кировская область 

 

Искомый субъект федерации (3 балла). Признак для искомого субъекта федерации (2 балла). 

Правильно определенные соседи (по 1,5 балла). 
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Количество баллов –17. 

 
Географическая задача 5. 

78º ю.ш. 107º в.д. – Полюс Холода (ст. Восток). Температурный рекорд– 89,2ºC. – 2 балла. 
 25º с.ш. 91º в.д. - Черапунджи считается одним из самых дождливых и влажных мест на 
Земле. – 2 балла. 

Чем можно объяснить их экстремальные значения в данных пунктах?  
1. Положение в антарктическом климатическом поясе (угол падения солнечных лучей), вы-

сота над уровнем моря, отражательная способность льда. – 1,5 балла 
2. Муссон, горы – препятствие для влажных воздушных масс. – 1,5 балла 

Количество баллов –7. 

 


