Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии 8 класс
I Тестовый тур
1.

Максимальная высота в пределах Восточно-Европейской равнины составляет 479
м. эта точка расположена в приделах:
1) Среднерусской возвышенности;
2) Тиманского кряжа;
3) Приволжской возвышенности;
4) Бугульминско-Белебеевской возвышенности;
5) Валдайской возвышенности.

2. В неоген-четвертичное время Московская синеклиза испытала
1) общее поднятие;
2) общее опускание;
3) неравномерные поднятия;
4) неравномерные опускания.
3. Онежское и Ладожское озера по типу происхождения котловины относятся к…
1. старичным
2. ледниковым (моренным)
3. тектоническим
4. ледниково –тектоническим
4. На архипелаге Новая Земля, по сравнению с Северной Землей, снеговая линия
расположена…
1. выше
2. на той же высоте
3. ниже
5. В основании Западно-Сибирской равнины располагается Западно-Сибирская
платформа возраста
1. Палеозойского
2. Мезозойского
3. Кайнозойского
4. Докембрийского
6. Самое крупное болото в Западной Сибири площадью 53 тыс. км2
1. Сургутское Полесье.
2. Кондинская низина.
3. Васюганье.
4. Нижнеобское.
7. Тектонической основой Средней Сибири служит
1. Русская плита;
2. Западно-Сибирская плита;
3. Сибирская платформа.
8. На платформах встречаются полезные ископаемые…
1. только магматического происхождения
2. магматического и осадочного происхождения

3. магматического, осадочного и метаморфического происхождения
9. Фундамент Восточно–Европейской платформы выходит на поверхность в виде …
щита
1. Балтийского
2. Анабарского
3. Алданского
10. Черноземы формируются под…
1. травянистой растительностью сухих степей
2. травянистой растительностью лесостепей и степей
3. лиственными лесами с богатым травянистым покровом
11. Расположите «пятитысячники» России в порядке возрастания их высоты
1.
Эльбрус;
2.
Казбек;
3.
Джангитау;
4.
Дыхтау;
5.
Шхара.
12. Нарастание суровости зимы к востоку связано с
1. господством арктических воздушных масс
2. уменьшением солнечной радиации
3. увеличением солнечной радиации
4. уменьшением повторяемости атлантических воздушных масс
5. нет правильного ответа
13. Зональные типы почв сменяются от тундрово-глеевых до бурых почв
1. с севера на юг
2. с юга на север
3. с запада на восток
4. с востока на запад
14. Установите соответствие между землепроходцами и их вкладом в освоение
территории России
1
Ермак
А
Вел борьбу с ханом Кучумом в западной
Сибири.
2
Иван Москвитин
Б
Первым из европейцев вышел к северозападным берегам Тихого океана в 1639 году.
3
Василий Поярков
В
Из бассейна Алдана на Зею и спустился по
Амуру к его устью. В 1647 году было
заложено Охотское зимовье, на месте
которого возник город Охотск.
4
Семён Дежнев и Федот Г
На плоскодонных судах в поход из устья
Попов
Колымы, обогнув материк с северо-востока, к
берегам Тихого океана, доказав отсутствие
связи между Азией и Северной Америкой.
5
В. Тюменцев
Д
Посетил Горную Шорию, пересёк Абаканский
хребет и первым посетил Туву.
6
Н. Сафария
Е
Прошёл по Оби на Енисей, Байкал, к устью
Селенги, по Уде, через Яблоневый хребет, по
рекам Чикою и Ингоде.

15. В каком из перечисленных морей наиболее высока среднегодовая температура
воды?
1. Баренцевом
2. Карском
3. Лаптевых
4. Восточно-Сибирском
II Теоретический тур
Задание 1.
В Калининграде она составляет 21°С в районе Смоленска— Пскова 26—27°С, в
Приуралье возрастает до 34—35°С, в Западной Сибири достигает 37—38°С, в западной
части Среднесибирского плоскогорья 42—44°С, в Центральной Якутии и котловинах
Северо-Востока 55—60°С. На Дальнем Востоке 44—46°С, в Приамурье, 30—32°С на
побережье Охотского моря и 20°С в Петропавловске-Камчатском. О каком климатическом
показателе идет речь, объясните причины подобного его изменения по территории
России.
Задание 2.
Эта река длиной более 600 км берет начало в горах альпийской складчатости. По выходе
из гор местами распадается на рукава и протоки и течет по степным и полупустынным
районам. Впадает в крупный замкнутый водоем, образуя большую дельту. Назовите реку.
В какое время года на этой реке наступает половодье? Какие народы издавна селились по
берегам этой реки?
Задание 3.
Руководствуясь инструкцией Петра I «искать где оная (Азия) сошлась с Америкой» и как
далеко простирается на восток Российская держава, в 1725-1730 г.г. была совершена
экспедиция под руководством великого русского мореплавателя. Назовите: какая
экспедиция была организована и руководителя экспедиции. Какие географические
объекты были названы в его честь?
Задание 4.
Какой
фактор
сформировал
рельеф
описанной
ниже
территории?
"Взгляду открылась территория, покрытая холмами с пологими склонами. Холмы и гряды,
сложенные обломками горных пород, поросли елями и соснами. Встречались
нагромождения камней. Удивляло обилие озер, неглубоких и часто соединенных
протоками". Где на территории России можно встретить территории, подходящие под это
описание?
Задание 5.
В геологическом обнажении одного из оврагов расположенного на территории югозападного района Курской области ученые обнаружили гальку и валуны аналогичные по
составу породам Карелии и Кольского полуострова. Как называется и где располагается

указанный овраг? Каким образом данные породы могли оказаться на территории Курской
области? Как называются эти отложения? Когда происходило событие? Как оно повлияло
на природу области? Где еще на территории области можно обнаружить подобные
находки? Какие дополнительные сведения Вы можете сообщить?

