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                      Шифр                                                                                                  

 

                        14 ноября 2017 года 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по географии  
2017-2018 уч. год 

8 класс 

Рекомендация по выполнению работы 

Уважаемые участники олимпиады! 
Вашему вниманию предлагаются 20 заданий в тестовой форме: из них 17 тестов с выбором 

ответа (один из четырех) и три теста на установление взаимосвязей, выбор нескольких вариантов 

ответов, установление соответствия, и 5 заданий, требующих развёрнутого ответа. 
 Время на выполнение заданий – 3 часа (180 минут). 

 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только 
после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас 

затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К 
пропущенным заданиям вы можете вернуться, если у вас останется время. 

 Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
Желаем успехов! 

 

Тестовый раунд.  

1. Какая форма рельефа имеет антропогенное происхождение? 

А. Булгунях;      Б. Понор;      В. Террикон;    Г. Цирк. 
 
2. На какой территории мощность многолетнемерзлых грунтов наибольшая? 

А. Приханкайская низменность;       Б. Большеземельская тундра; 
В. Тиманский кряж;                            Г. Вилюйское плато. 

 
3. В какое геологичекое время живет человечество? 

А. четвертичный период кайнозойской эры; 

Б. юрский период мезозойской эры; 
В. девонский период палеозойской эры; 

Г. палеогеновый период кайнозойской эры. 
 
4. В бассеине какой реки не распространено орошаемое земледелие? 

А. Дон;          Б. Кубань;          В. Северная Двина;          Г. Обь. 
 

5. Для какой реки не характерны значительные сезонные колебания стока? 

А. Кубань;           Б. Ангара;               В. Уссури;              Г. Терек. 
 

6. Основной лесообразующей породой в уссурийской тайге Приморского края является: 

А. Бархат амурский;                       Б. Лиственница даурская; 

В. Орех маньчжурский;                 Г. Сосна корейская. 
 
7. Какое утверждение об образовании рельефа верно? 

А. внутренние силы рельефообразования могут только создавать формы рельефа и не могут их 
разрушать; 

Б.  на дне океана горы и равнины не образуются; 
В. внешние силы рельефообразования могут только разрушать формы рельефа и не могут их создавать; 
Г. внутренние и внешние силы образования рельефа на Земле действуют непрерывно и одновременно. 
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8. Наводнения, связанные с весенним ледоходом и подъемом уровня воды, наиболее значительны 

на реках, текущих: 

А. с севера на юг;                           Б. с юга на север; 
В. с востока на запад;                     Г. с запада на восток. 
 

9. Развитый горизонт вымывания (элювиальный) характерен для почв: 

А. подзолистых;                              Б. каштановых; 

В. серых лесных;                             Г. черноземных.      
   
10. Главная особенность циркуляции воздушных масс в Восточной Сибири: 

А. господство Сибирского антициклона; 
Б. западный перенос; 

В. преобладание циклонов; 
Г. влияние муссонов Охотского моря. 
 

11. Как измерить расстояние по карте с помощью циркуля и линейки? 

А. по градусной сетке;                       Б. пользуясь масштабом; 

В. используя дальномер;                    Г. по компасу. 
 
12. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной коры? 

А. Физической карте мира и карте «Строение земной коры»; 
Б. Карте «Строение земной коры» и карте природных зон; 

В. Геологической карте и карте и карте природных зон; 
Г. Карте «Строение земной коры» и климатической карте мира.  
 

13. Назовите самую северную материковую точку Евразии, расположенную на территории 

России: 

А. Мыс Канин Нос;                      Б. мыс Челюскин; 
В. мыс Шелагский;                       Г. мыс Флигели. 
 

14. Какой центр традиционных народных промыслов специализируется на декоративной росписи 

деревянной посуды? 

 

А. Палех;          Б. Дымково;           В. Хохлома;             Г. Гжель 
 

15. Какие острова необитаемы? 

А. Командорские;           Б. Северная Земля;        В. Соловецкие;            Г. Новая Земля.    

 
16. Какой из перечисленных этапов складчатости проходил в каменноугольном и пермском 

периодах палеозойской эры: 

 
А. байкальский;         Б. каледонский;          В. герцинский;               Г. альпийский.       

    
17.  Ледниковое происхождение имеет: 

А. Среднерусская возвышенность; 

Б. Прикаспийская низменность; 
В. Смоленско-Московская возвышенность; 
Г. Тиманский кряж.    
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18. Соотнесите природные зоны Западно-Сибирской равнины и их особенности: 

Природные зоны Особенности 

А. зона лесотундры Западно-Сибирской 
равнины 

1. урманы 

Б. таежная лесоболотная зона 2. гривы 

В. зона лесостепи 3. колки 

Г. подзона лиственных лесов Западно-
Сибирской равнины 

 

 
Запишите буквы, соответствующие выбранным буквам. 
 

19. Установите правильную зависимость свойств реки от климата и от рельефа: 

Свойство реки Климат и рельеф 

А. полноводность 1. зависит от климата 

Б. режим реки 2. зависит от рельефа 

В. режим питания 3. зависит от климата и рельефа 

Г. скорость течения 4. не зависит от климата и рельефа 

 

Запишите буквы, соответствующие выбранным цифрам. 
 

20. Установите соответствие между притоком и речной системой, к которой он принадлежит: 

приток река 

А. Кама 1. Обь 

Б. Вилюй 2. Амур 

В. Уссури 3. Волга 

Г.Иртыш 4. Лена 

Запишите буквы, соответствующие выбранным цифрам. 
 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    


