
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии 8 класс 

 
Тестовый тур 

 

 

1. Горы Анды образовались в зоне взаимодействия литосферных плит: 

1) Африканской и Южно-Африканской 
2) Южно-Американской и Наска; 

3) Наска и Тихоокеанской; 
4) Тихоокеанской и Индо-Австралийской. 
 

2. Моренный рельеф образовался в результате геологической 
деятельности: 

1) ледника; 2) ветра; 3) моря; 4) текучих вод. 
 

3. Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше 
характерны для климатических поясов: 

1) арктического; 2) умеренного; 3) тропического; 4) экваториального  
 

4. Распределите океанские заливы по мере увеличения температуры их 
поверхностных вод;  

1) Мексиканский; 2) Гудзонов; 3) Гвинейский; 4) Бискайский. 
 
5. Самым высоким в мире считается водопад: 

1) Виктория на р.Замбези; 2) Ниагарский на р.Ниагара;  
3) Анхель в бассейне р.Ориноко; 4) Игуасу на р. Игуасу. 

 
6. Наиболее высокое положение снеговой линии наблюдается на 

нагорье: 
1) Иранском; 2) Малоазиатском; 3) Тибетском; 4) Гвианском. 

 
7. Город Москва находится в бассейне: 

1) Атлантического океана; 2) Тихого океана; 3) Внутреннего стока; 4) 
Индийского океана 

 
8. Кого из наших знаменитых земляков назвали «Колумбом 

Российским» -  
           1) Семёнова Ф.А. 
  2)  Свиридова  Г.В. 

  3) Шелихова Г.И 
  4) Уфимцева А.Г. 

 
9. Выберите из списка холодное течение: 

1) Перуанское 



2) Гольфстрим 
3) Бразильское 

4) Гвинейское 
 
10. Линии, соединяющие точки с одинаковой глубиной, называют… 

1) изотермы 
2) изобары 

3) изобаты 
4) изогиеты 

 
11. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее 

подножия температура воздуха составила +20ºС, а на ее вершине +2ºС: 
1) 2 км 

2) 4 км 
3) 24 км 

4) 400 м 
 

12. Самое большое море, омывающее территорию России – это: 
1) Балтийское 
2) Азовское 

3) Японское 
4) Берингово 

 
13. Какого происхождение формы рельефа распространены в Карелии: 

1) тектонического 
2) эолового (связанного с деятельностью ветра) 
3) карстового 

4) ледникового  

14. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает 

лишь в точках, расположенных на одном меридиане, называется: 
1) поясным временем 

2) декретным временем 
3) местным временем 

4) летним временем 
 

15. Где расположены горы Хибины? 
1) Крымский полуостров 

2) Западно-Сибирская равнина 
3) Кольский полуостров 
4) Среднесибирское плоскогорье 

 
 

 
 



Теоретический тур 
 

Задание 1 
На территории Курской области располагается  всемирно известный 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный  

заповедник им. проф. В.В. Алехина.  Укажите, какое событие в 2017 г. 
отмечает заповедник, вместе с другими заповедниками России.  Назовите  

участки, входящие  в его состав, отметьте в каких районах области они 
располагаются. Какие из участков  и почему получили право называться 

«Страной живых ископаемых». Приведите конкретные примеры, 
подтверждающие данное утверждение. 

  
 

Задание 2. 
Это озеро самый крупный пресноводный водоём в Приморском крае и 

на Дальнем Востоке его площадь 3030 км². На китайском название озера 

означает „Озеро процветания и благоденствия“. На территории водно-
болотных угодий этого озера обитают 334 вида птиц, из них 140 видов 

гнездится в настоящее время, 44 вида занесены в Красную книгу России и 12 
видов — в Международную Красную книгу, наиболее редкие виды — 

японский и даурский журавли, красноногий ибис, колпица и др. Как 
называется это озеро? Граница с каким государством проходит по его 

территории? Какая река из него вытекает?  
 

Задание 3. 
Как называется гора, воспетая А.С.Пушкиным. К какой горной системе 

она относится. Какова ее абсолютная высота. Есть ли в России гора, выше, 
чем эта. Если да, то,  как она называется и какова ее высота. Почему автор 
называет эту гору «колосс двуглавый». Каково происхождение этой горы.  

 
Великолепные картины! 

Престолы вечные снегов, 
Очам казались их вершины 

Недвижной цепью облаков, 
И в их кругу колосс двуглавый, 

В венце блистая ледяном, 
огромный, величавый  

Белел на небе голубом. 
А. С. Пушкин 

 
Задание 4. 

Эмблема заповедника представляет собой стилизованные изображения 
ценных природных объектов, охраняемых на территории заповедника. 
Используя ниже расположенные эмблемы заповедников, укажите название 

животных, которые являются главным объектом охраны в них.  



 
 

 
 

Охарактеризуйте географическое положение каждого из заповедников.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


