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8 класс
Рекомендация по выполнению работы
Уважаемые участники олимпиады!
Вашему вниманию предлагаются 20 заданий в тестовой форме с выбором ответа из четырех
предложенных, 3 на сопоставление и 5 теоретических заданий, требующих развернутого
ответа.
 не спеша, внимательно прочитайте задание;
 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий;
 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных Вами ответов;
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.

Максимальная оценка – 100 баллов.
Время на выполнение заданий - 180 мин.
Желаем вам успехов!
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Комплект заданий для 8 класса
Тестовый блок
1. Какой древнегреческий философ начертил первую карту мира?
А. Геродот;
Б. Анаксимандр;
В. Гекатей Милетский;
Г. Эратосфен.
2. Вторая по длине река Европы:
А. Волга
Б. Днепр
В. Дунай
Г. Дон
3. Русское географическое общество наряду с Парижским, Берлинским и Лондонским – одно
из старейших в мире. Определите год его основания:
А. 1821
Б. 1828
В. 1830
Г. 1845
4. Большинство российских озёр – сточные с пресной водой, а к солёным бессточным
относится озеро:
А. Байкал
Б. Чаны
В. Ильмень
Г. Онежское
5. К потухшим вулканам относится:
А. Казбек
Б. Шивелуч
В. Толбачик
Г. Берга.
6. Первое русское кругосветное плавание на кораблях «Надежда» и «Нева» под
командованием И. Крузенштерна и Ю. Лисянского было предпринято:
А. в 1577 – 1580 гг.
Б. в 1768 – 1771 гг.
В. в 1519 – 1522 гг.
Г. в 1803 – 1806 гг.
7. Какое утверждение о географической карте НЕВЕРНО?
А. на географических картах учитывается кривизна земной поверхности
Б. на географических картах есть градусная сеть
В. на географических картах направление север – юг показано стрелкой
Г. на географические карты объекты отбираются в зависимости от их содержания и
назначения
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8. Государство, являющееся для России соседом второго порядка:
А. Кыргызстан
Б. Беларусь
В. Украина
Г. Казахстан
9. Ледниковая форма рельефа:
А. каньон
Б. камы
В. дюны
Г. овраг
10. Самый ранний период палеозойской эры?
А. ордовикский
Б. девонский
В. пермский
Г. кембрийский
11. В романе И. Хмелевской «Сокровища» семья Хабровичей приезжает в одну из стран,
расположенную на берегу Средиземноморья и попадает под воздействие местного ветра.
Ниже приведён отрывок из романа:
«…Садитесь, надо ехать. Боюсь, идёт __________.
- Ну и что? – пожал плечами легкомысленный Павлик. – Даже интересно!
- Да нет, ничего страшного, но придётся пережить несколько неприятных дней. Дикий
вихрь, жара и тучи песка. <…>
- И долго это будет продолжаться? – встревожилась пани Кристина. Я слышала, во
время _________ люди начинают ссориться друг с другом».
Вставьте пропущенное слово (выберите из списка ниже правильный вариант):
А. сирокко
Б. мистраль
В. грегаль
Г. зефир
12. . Река, относящаяся к бассейну Северного Ледовитого океана:
А. Юкон
Б. Анадырь
В. Маккензи
Г. Потомак
13. Из предложенного списка выберите второе по величине море Земли:
А. Берингово
Б. Филиппинское
В. Карибское
Г. Красное
14. Это течение с древних времён использовалось мореходами для ускорения плавания.
Финикийцы основали с его помощью цепь поселений на атлантическом берегу Магриба. В
1970 году Тур Хейердал, используя течение, проплыл на камышовой лодке «Ра II» до
острова Барбадоса, доказывая, что таким образом древние египетские или финикийские
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мореплаватели могли стать основателями мезоамериканских культур (выберите из списка
ниже правильный вариант):
А. Бенгельское
Б. Гольфстрим
В. Гвинейское
Г. Канарское
15. Первыми европейцами, посетившими эти острова, считаются участники Второй
Камчатской экспедиции, которые в 1741 году потерпели крушение возле острова Беринга.
Острова названы в честь открывшего их мореплавателя:
А. Анжу
Б. Диомида
В. Командорские
Г. Ляховские
16. Оболочка атмосферы, в которой расположен озоновый слой:
А. стратосфера
Б. тропосфера
В. мезосфера
Г. термосфера
17. Укажите верное утверждение о климатических поясах:
А. в основные климатические пояса в течение года поочерёдно заходят воздушные массы из
прилегающих поясов
Б. климат внутри поясов однороден
В. в тропических поясах воздух опускается из верхних слоёв тропосферы к земной
поверхности
Г. в экваториальном поясе нагреваемый воздух постоянно опускается вниз, что приводит к
высокому давлению
18. Составьте пару « страна – столица»:
Страна
А. Южно-Африканская республика
Б. Эфиопия
В. Кения
Г. Египет

Столица
1. Найроби
2. Каир
3. Аддис-Абеба
4. Претория

Запишите буквы, соответствующие выбранным цифрам.
19. Соотнесите почвы с природными зонами:
Почвы
А. красно-бурые
Б. коричневые
В. чернозёмы
Г. подзолистые

Природные зоны
1. тайга
2. степь
3. саванны
4. жестколиственные леса

Запишите буквы, соответствующие выбранным цифрам.
20. Установите пару «обращение к женщине – страна»:
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Обращение к женщине

Страна

А. пани
1. Великобритания
Б. мисс
2. Чехия
В. фрейлейн
3. Франция
Г. мадемуазель
4. Германия
Запишите буквы, соответствующие выбранным цифрам.
Аналитический блок
Задания с развернутым ответом
21. На рисунках вы видите изображение тортов с атрибутикой государств.
Определите страны и назовите признаки, по которым вы смогли определить страну.
А

Б

В

Г

22. История этого моря-озера – история колебания гигантского замкнутого бассейна, в котором
уровень воды оказывался то ниже уровня воды в океане, то выше, меняя очертания и размеры
моря. Самый низкий уровень его (200 м ниже уровня океана) был около 1, 5 млн. лет назад, а
самый высокий (48 м над уровнем океана) – около 15 тыс. лет назад.
Ещё 150 лет назад уровень моря был на 5 м выше настоящего, и старые мореходные карты
точно указывают нам контуры и глубины моря там, где сейчас живут наши сверстники, не
подозревая даже, что они ходят по бывшему морскому дну.
1. Назовите это море.
2. Перечислите реки, впадающие в море. Назовите крупнейшую из них.
3. Какие государства расположены на берегах моря-озёра?
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23. На Урале сохраняют и развивают народные промыслы. Продукция уральских мастеров
получила всемирную известность. С какими народными художественными промыслами
связаны изображённые изделия? Назовите населённые пункты – центры уральских промыслов.
А

Б

В

Г
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24. Рассмотрите рисунки климатограмм из разных частей России. Определите климатический
пояс и климатическую область, для которых характерны изображённые климатические
показатели.
А

Б

В

Г

25. В предложенном тексте найдите географические ошибки, выпишите их и исправьте.
Южная Америка почти целиком расположена в Северном полушарии. Берега Южной
Америки преимущественно прямолинейны. Сильно расчленена лишь северная часть
Тихоокеанского побережья. На крайнем северо-востоке Магелланов пролив отделяет от
материка архипелаг Огненная Земля.
Рельеф Южной Америки наиболее контрастный по сравнению с рельефом всех южных
материков. Вдоль Атлантического побережья протягивается самая длинная горная система
суши – Анды. Западная часть материка в основном равнинная.
Рельеф отражает особенности строения земной коры. Западная часть материка
расположена на молодой Южно-Американской платформе. На её щитах сформировались
Амазонское, Оринокское, Ла-Платское плоскогорья, а на плитах – низменности: Бразильская и
Гвианская.
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Складчатый пояс Анд начал формироваться, когда Южная Америка была ещё частью
Лавразии.
Самые крупные природные районы, выделяемые на материке, - это Равнинный Запад и
горный Восток (Анды). Внутри этих районов выделяются менее крупные природные
комплексы, различающиеся геологическим строением, рельефом, особенностями климата и
органического мира.
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