
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

муниципальный этап, 2020—2021 учебный год 

8 класс 

Время выполнения — 180 минут                        Максимальное количество баллов – 65 баллов 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается.  Необходимы линейки и 

транспортиры. 

Тестовый тур (20 баллов) 

В каждом вопросе выберите только один верный ответ и букву, ему соответствующую, внесите в 

матрицу ответов в конце теста: 

 

1. Назовите имя русского мореплавателя, в честь которого названа группа 

островов, пролив между Азией и Америкой, а также море, соединяющее Северный 

Ледовитый и Тихий океаны:  

а) Иван Москвитин б) Витус Беринг в) Харитон Лаптев г) Семен Дежнев 

2. Крайняя южная точка России находится на Северном Кавказе в республике: 

 а) Дагестан б) Северная Осетия в) Ингушетия г) Кабардино-Балкария 

3. На 60 градусов Земля поворачивается: 

 а) за 30 минут б) за 1 час в) за 4 часа г) за 8 часов 

4. Какой геологической эре соответствует четвертичный период?  

а) Кайнозойской б) Мезозойской в) Палеозойской г) Протерозойской 

5. В бассейн Северного Ледовитого океана НЕ впадает река …  

а) Обь    б) Печора    в) Амур     г) Колыма 

6. На сколько часов отличается время во 2-м часовом поясе от времени в 8-м поясе? 

 а) на 2 часа Б) на 4 часа B) на 6 часов Г) на 8 часов 

7. Самый верхний слой материковой земной коры является:  

а) базальтовый  б) гранитный  в) кварцевый  г) осадочный. 

8. Пассат – это ветер:  

а) дующий по направлению от экватора                  

б) дующий по направлению к экватору 

в) дующий летом с моря на сушу  

г) дующий зимой с суши на море. 

9. Количество осадков у берегов с холодными течениями:                            

а) уменьшается    б) увеличивается    в) не изменяется. 

10. Пустыня умеренного пояса Южного полушария – это:  

а) Гоби     б) Намиб    в) Калахари    г) Сахара. 

11. Увеличение континентальности климата выражается в: 

а) уменьшении осадков и увеличении годовой амплитуды температур 

б) уменьшении осадков и годовой амплитуды температур 

в) увеличении осадков и годовой амплитуды температур 

г) увеличении осадков и уменьшении годовой амплитуды температур.  

12. Самый низкорослый народ планеты, живущий в Африке:                  

 а) бушмены  б) берберы   в) эфиопы   г) пигмеи. 

13. Вдоль западного побережья Южной и Северной Америки образовались горы, 

так как здесь:  

а) наблюдается столкновение литосферных плит,  

б) участки платформы поднялись на большую высоту,  

в) наблюдается древняя складчатость,  

г) на суше проходит крупный разлом земной коры. 

14. Государство, расположенное на двух материках, - это:  

а) Марокко      б) Заир     в) Конго       г) Египет. 



15.Область высокого атмосферного давления формируется:  

а) на экваторе      б) на полюсах      в) в умеренных широтах. 

16. Назовите горы, которые являются естественным барьером между Испанией и 

Францией. 

а) Пиренеи        б) Альпы        в) Карпаты       г) Балканы 

17. Кто из перечисленных путешественников исследовал наиболее северные районы 

страны?  

а) Н.М. Пржевальский     б) Ермак     в) И.Д.Черский      г) И. Москвитин 

18. Какая из этих форм рельефа не создана деятельностью ледника?  

а) Бараньи лбы     б) Терриконы     в) Камы      г) Моренные холмы 

19. Южный полярный круг впервые был пересечен экспедицией под руководством:  

  а) Фаддея Беллинсгаузена б) Роальда Амундсена в) Абеля Тасмана г) Джеймса Кука  

20. На какой равнине России больше форм рельефа, созданных четвертичными 

оледенениями?  

а) на Среднесибирском плоскогорье        б) на Западно - Сибирской равнине  

в) на Русской равнине                                 г) на Прикаспийской низменности 

 

Теоретический тур (45 баллов) 
Задание №1. (15 баллов)  

Внимательно прочитайте текст и выполните, представленный ниже, задания. 

«На географических картах остров подписывается по-разному, поскольку имеет два 

официальных названия. Этот остров пересекает самая длинная параллель. Остров 

входит в состав крупнейшего архипелага нашей планеты, омывается морями и проливами 

самого большого по площади океана Земли. Сам остров хоть и не самый большой по 

площади, но входит в первую тройку островов по этому показателю. На острове выпадает 

много осадков, поскольку он расположен в самом влажном климатическом поясе, 

поэтому здесь произрастают вечнозелёные леса, которые активно вырубаются, несмотря 

на то, что являются домом для уникальных растений и животных. Так здесь произрастает 

гигантский цветок, привлекающий насекомых запахом гниющего мяса, а также в лесах 

проживает человекообразная обезьяна, которую местные жители называют «лесной 

человек». Это единственный остров в мире, на котором находится три государства, в том 

числе одно из них имеет на острове столицу, которая является очень богатым городом 

благодаря добыче полезного ископаемого осадочного происхождения в этой стране» 

Определите: 

1) Два названия острова; 

2) Самую длинную параллель; 

3) Самый большой по площади архипелаг в мире; 

4) Самый большой по площади океан в мире; 

5) Острова, превосходящие данный остров по площади; 

6) Самый влажный климатический пояс Земли; 

7) Растение с гигантским цветком; 

8) Человекообразную обезьяну; 

9) Страны и столицу, расположенные на острове; 

10) Полезное ископаемое осадочного происхождения. 

 

      Задание №2. (13 баллов)  



     Многие географические объекты похожи друг на друга по своим природным 

особенностям, хотя располагаются в разных уголках нашей планеты.  

Подберите российские аналоги для известных географических объектов мира. 

Для каждой пары «двойников» назовите причину их сходства. 

Объекты Аналоги в России Причина сходства 

Танганьика   

 

Эри и Онтарио   

 

Лабрадор   

 

Фанди   

 

Аппалачи   

 

Миссисипи   

 
 

 

Задание 3. Прочитайте отрывок стихотворения. Ответьте на вопросы (10 баллов). 

У Н.С. Гумилева много «географических стихотворений». Вот отрывок из одного из них. 

Здравствуй, ___________море, акулья уха, 

Негритянская ванна, песчаный котел! 

На утесах твоих вместо влажного мха 

Известняк, словно каменный кактус, расцвел… 

…Целый день над водой, словно стая стрекоз, 

Золотые летучие рыбы видны, 

У песчаных, серпами изогнутых кос 

Мели, точно цветы, зелены и красны…. 

… И когда выплывает луна на зенит, 

Ветер проносится, запахи леса тая, 

От Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит, 

Как Эолова арфа, поверхность твоя. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Что это за море? _________________________________________________________ 

2) Какова его солёность? ____________________________________________________  

3) Какие части света омывает? _______________________________________________ 

4) Почему его называют «акульей ухой»? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5) С какими океанами и как оно связано? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

6) Назовите город, расположенный недалеко от его побережья и хранящий святыни 

одной из мировых религий. _____________________________________________________ 

 

 

     



 

   Задание №4. (3 балла). 

   В каких ячейках расположены буквы, 

встречающиеся в названии «города-

порта пяти морей»: Черного, Азовского, 

Каспийского, Белого, Балтийского? 

 

 

 

 

Задание № 5 .  В каждом прямоугольнике 

найти «Белую ворону» (4 балла) 



 

 


