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Дорогие ребята! 
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  

школьников по географии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите,  

так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только знаний, 

 но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.  

Во время олимпиады категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами.  

На выполнение заданий отводится 60 минут.  
Максимальное количество-  15 баллов 

Успеха Вам в работе!  

Тестовый тур 

8 класс 

 

1 Какой из перечисленных географических объектов имеет наибольшую площадь? 

1)о. Сахалин 

2)о. Колгуев 

3)о. Врангеля 

4)о. Большевик 

Ответ:  
 

2 Какой из перечисленных географических объектов расположен южнее остальных? 

1) п-ов Таймыр 

2) п-ов Ямал 

3) п-ов Камчатка 

4) п-ов Кольский 

Ответ:  

 

3 Какая из перечисленных стран имеет наибольшую протяженность сухопутной 

границы с Россией? 

1) Грузия 

2) Латвия 

3) Литва 

4) Монголия 

Ответ:  

 

4 В каком из географических регионов была зафиксирована самая низкая 

температура воздуха зимой? 

1) Русская равнина 

2) Северный Кавказ 

3) Южный Сахалин 

4) Средне-Сибирское плоскогорье 

Ответ:  

 

5 В каком из географических районов выпадает меньше всего осадков? 

1) Северный Кавказ 

2) Южный Сахалин 

3) Центральная Россия 

4) Север Восточной Сибири 

Ответ:  
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6 В каком из указанных субъектов РФ численность населения наибольшая? 

1) Магаданская область 

2) Ростовская область 

3) Тульская область 

4) Амурская область 

Ответ:  
 

7 Определите географический объект по описанию.  

В античных источниках, этот объект отчасти связывают с Рифейскими горами и 

чаще с Гиперборейскими горами. По данным Птолемея эти горы состоят из гор 

Римнус, Норосы, и северная часть — Гиперборейские и Рипейские горы -  однозначно 

водораздел между бассейнами Каспия, Чёрного моря и Балтики. Начиная с первой 

летописи — «Повести временных лет», относящейся к XI веку нашей эры, — русские 

называли их Поясовым, Сибирским, или Большим Камнем, или же Земным Поясом. 

1) Уральские горы 

2) Кавказские горы 

3) плато Путорана 

4) горы Хибины 

Ответ:  

 

8 Определите явление по описанию. 

Название этого явления происходит от лат. «разъедание, — это разрушение горных 

пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя 

отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. 

1) дефляция 

2) коррозия 

3) эррозия 

4) денудация 

Ответ:  
 

9 Выберите верную характеристику озера Баскунчак. 

1) Оно располагается примерно в 270 км к северо-западу от Каспийского моря. 

2) Это солёное озеро в Ахтубинском районе Астраханской области. 

3) Урез воды в озере находится на 21 м выше уровня моря. 

4) Вода озера удерживает тело человека на поверхности озера благодаря низкой 

концентрации солей в озерной воде. 

Ответ:  

 

10 Выберите верное высказывание, описывающее явление «засуха». 

1) Засухи не встречаются в субтропическом и субэкваториальном поясах, где дожди 

бывают только во влажный сезон. 

2) В средних широтах чаще всего засухи наблюдаются в степной зоне, реже в 

лесостепной: 2-3 раза в столетие засухи бывают даже в лесной зоне. 

3) Понятие засухи применяется к регионам с сухим летом и крайне малым количеством 

осадков, где земледелие возможно только при искусственном орошении. 

4) Начало засухи обычно связано с установлением малоподвижного циклона. 

Ответ:  
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11 Расположите географические объекты с запада на восток, начиная с самого 

западного. 

1) река Енисей 

2) река Лена 

3) река Обь 

4) река Мезень 

Ответ:     
 

12 Расположите моря, омывающие Россию с севера на юг, начиная с самого северного. 

1) Белое 

2) Черное 

3) Баренцево 

4) Балтийское 

Ответ:     
 

13 Расположите географические открытия (события) в хронологическом порядке, 

начиная с самого раннего. 

1) Был основан Тобольск, более двух столетий остававшийся главным городом Западной 

Сибири. 

2) Заложено Охотское зимовье, на месте которого возник город Охотск, ставший окном 

России в Тихий океан и Северную Америку. Из Охотска до начала 19  в. снаряжались 

практически все экспедиции в северную часть Тихого океана и к берегам Америки, а 

также первое русское кругосветное плавание. 

3) Русские отряды во главе с Ермаком, смогли пересечь Уральский хребет, таким образом, 

открыв путь народу к бескрайним широким просторам Сибири и Дальнего Востока. 

4) Заложен Якутский острог, который в дальнейшем стал отправным пунктом для русских 

походов не только на восток, но и на север, к Студеному морю (Северный Ледовитый 

океан), а позднее и на юг — к реке Амуру и Тихому океану. 

Ответ:     
 

14 Выберите верные утверждения о географическом положении России. 

1) Территория России занимает площадь около 27,1 миллиона квадратных километров. 

2) На севере морские границы Российской Федерации проходят по пяти морям, 

принадлежащим Северному Ледовитому океану. 

3) Морские границы нашей страны проходят по водным бассейнам всех четырех океанов. 

4) Около 30% территории Российской Федерации располагается в Европе, а около 70% – в 

Азии 

5) Япония и США – два государства, расположенные очень близко к морской 

дальневосточной границе России. 

Ответ:   
 

15 Выберите верные характеристики Белого моря. 

1) Это внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному 

Ледовитому океану. 

2) Среди морей, омывающих Россию, Белое море —самое маленькое. 

3) Основные порты: Архангельск, Беломорск, Петрозаводск, Санкт-Петербург. 

4) По Белому морю проходит государственная граница с Финляндией. 

5) Берега моря (Онежский и Кандалакшский заливы) изрезаны многочисленными губами 

и бухтами 

Ответ:   
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16 Выберите верные характеристики явления «современное оледенение». 

1) Самые благоприятные условия для существования ледников следует искать в полярных 

областях Земли – в Арктике и Антарктике. 

2) В умеренных и низких широтах ледники могут существовать лишь в горах, особенно в 

горах, не получающих осадков. 

3) В Северной полярной области выделяется  Гренландия с ее гигантским ледниковым 

щитом, лежащая на «стыке» Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. 

4) В экваториальных широтах граница питания ледников опускается очень низко, иногда 

доходит до уровня моря. 

5) Самый большой ледник планеты – Арктический ледовый покров. 

Ответ:   
 

17 Установите соответствие: 

СТРАНА  ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ 

А) Польша 

Б) Бразилия 

В) Египет 
 

 1) экваториальные 

2) тропические 

3) умеренные 

4) арктические 
 

 

 Ответ: 
А Б В 

   

18 Установите соответствие: 

ОЗЕРО  ЧАСТЬ СВЕТА 

А) Гурон 

Б) Эйр 

В) Виктория 
 

 1) Америка 

2) Австралия 

3) Африка 

4) Азия 
 

 

 Ответ: 
А Б В 

   

19 Узнайте объект по описанию. 

Эта река у многих народов имеет свои названия(мар. Юл, чуваш. Атӑл, тат. Идел, 

ног. Эдил, калм. Иҗил-һол, каз. Еділ, эрз. Рав). Она протекает в европейской части 

России (небольшая часть, вне основного русла реки, находится на территории 

Казахстана). Одна из крупнейших рек на Земле и самая большая по водности, 

площади бассейна и длине в Европе, а также крупнейшая в мире река, впадающая в 

бессточный (внутренний) водоём. 

Ответ: ___________________________ 

20 Узнайте по описанию о каком явлении в атмосфере идёт речь в отрывке. 

«Это переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с 

разными физическими свойствами. 

При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в зоне между 

ними образуется тангенциальный разрыв, то есть: увеличиваются горизонтальные 

градиенты температуры воздуха, влажности. При удалении воздушных масс друг от 

друга градиенты метеорологических величин и скорости ветра уменьшаются. 

Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит сближение воздушных масс с 

различными характеристиками, называются фронтальными зонами.» 

Ответ: ___________________________ 

 


