
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по географии  

2020-2021 учебный год 

 

8 класс 

 

Время выполнения – 120 минут 

Максимальное количество баллов – 80 

 

 

Тестовый раунд 

 

Выберите один правильный вариант ответа, внесите его в таблицу. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

 

1. Первым из европейцев достиг побережья Охотского моря, открыл Сахалинский 

залив 

1) Ерофей Хабаров 

2) Владимир Поярков 

3) Семен Дежнев 

4) Иван Москвитин 

 

2. Расстояние на местности в 1 км изображается отрезком 0,5 см на карте масштаба: 

1) 1:500000 

2) 1:10000000 

3) 1:200000 

4) 1:2000000 

 

3. Гипотеза: «дрейф материков», принадлежит: 

1) Р.Бергу 

2) Н. Вавилову 

3) А.Вайнеру 

4) А.Вегенеру 

 

4. Где происходит «рождение» новой земной коры? 

1) в районах столкновения 

литосферных плит 

2) в горах 

3) в районах срединно-океанических 

хребтов 

4) в центральных частях 

литосферных плит 

5. Низкое атмосферное давление формируется у: 

1) северного тропика 

2) экватора 

3) южного полюса 

4) северного полюса 

 

6. Линии равных значений количества атмосферных осадков за определенный период 

времени называют: 

1) изогипсами 

2) изогонами 

3) изогиетами 

4) изогалинами 

 

7. Муссоны оказывают наибольшее влияние на климат: 

1) Евразии 

2) Африки 

3) Северной Америки 

4) Южной Америки 

 

8. Самые высокорослые народы Африки проживают: 

1) экваториальном лесу 

2) саванне 

3) горах 

4) пустыне Намиб 

 



9. Африканеры являются потомками выходцев из: 

1) Англии 

2) Франции 

3) Дании 

4) Нидерландов 

 

10. Какой пролив отделяет остров Новая Гвинея от Австралии 

1) Бассов 

2) Торресов 

3) Карпентария 

4) Арафурский 

 

11. Остров Робинзон-Крузо принадлежит 

1) Аргентине 

2) США 

3) Чили 

4) Парагваю 

 

12. Почвы экваториального  пояса имеют красноватый оттенок, так как образуются на 

материнских породах, содержащих: 

1) железо 

2) медь 

3) марганец 

4) алюминий 

 

13. Наибольшее разнообразие высотных поясов наблюдается на склонах 

1) г.Косцюшко 

2) г.Мак-Кинли 

3) г.Килиманджаро 

4) г.Народная 

 

14. В рельефе материка выделяются две части: равнинно-плоскогорный восток, 

расположенный на платформе, и горный запад с высочайшей точкой полушария. Это 

материк: 

1) Африка 

2) Австралия 

3) Южная Америка 

4) Северная Америка 

 

15. Самые крупные на суше разломы земной коры находятся в: 

1) Африке 

2) Азии 

3) Южной Америке 

4) Северной Америке 

 

16. Наименьшую абсолютную высоту на суше имеет:  

1) долина Смерти 

2) Прикаспийская низменность 

3) уровень Мертвого моря 

4) уровень озера Эйр 

 

17. В какой части Северной Америки влажный климат связан с влиянием пассатных 

ветров? На: 

1) п-ве Калифорния 

2) п-ве Юкатан 

3) Великих равнинах 

4) Мексиканском нагорье 

 

18. Африканским аналогом южноамериканской пустыни Атакама с точки зрения 

происхождения является пустыня: 

1) Ливийская 

2) Нубийская 

3) Намиб 

4) Калахари 

 

19. Главное отличие почвы от горной породы заключается в наличии: 

1) влажности 

2) плодородия 

3) цвета 

4) запаха 

 

20. Уникальность органического мира Австралии объясняется тем, что материк: 

1) самый маленький по площади 

2) самый засушливый 

 



3) давно отделился от других 

материков 

 

4)  слабо заселен человеком
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Аналитический раунд 

 

1. Можно ли определить масштаб карты, если он на ней не обозначен? Ход своих 

рассуждений дополните вычислениями. 

(до 10 баллов) 

 

2. Герой романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» профессор Жак Паганель 

сказал об этом материке следующее: «А я клянусь вам, что этот край – самый 

любопытный на всем земном шаре! Представьте себе, друзья мои, материк, который  

образовываясь, поднимался  из морских волн не своей центральной частью, а краями, как 

какое-то гигантское кольцо; материк, в середине которого есть наполовину испарившееся 

внутреннее море, где реки с каждым днем все больше высыхают…, где у четвероногих 

имеются клювы, где у животного-прыгуна лапы разной длины. Самая причудливая, самая 

нелогичная страна из всех когда-либо существовавших». 

1) О каком материке рассказал Паганель? 

2) Назовите фамилию мореплавателя, которого местные жители считают 

первооткрывателем материка? 

3) Какое внутреннее море имел в виду Ж.Паганель? 

4) Какое четвероногое животное имеет клюв? 

5) Как называются пересыхающие реки этого материка? 

6) Как называется животное-прыгун? 

(до 12 баллов) 

 

3. Озер на земном шаре великое множество. Очень часто они встречаются не 

поодиночке, а большими группами.  Однако в большинстве случаев речь идет о скоплении 

мелких озер, зачастую настолько незначительных по размерам, что они  не видны на 

мелкомасштабных картах. И только две озерные группы получили право называться 

«Великими озерами». 

1) Назовите эти две группы. 

2) Перечислите крупнейшие озера каждой  из групп озер. 

(до 26 баллов) 

 

4.  Составьте из предложенного списка пары: «страна - образное выражение».  

Страна: Армения, Финляндия, Исландия, Бразилия, Португалия, Швейцария. 

Образное выражение: страна болот, страна великих мореплавателей, страна вечного 

карнавала, страна надежных банков, страна камня, страна льда и огня. 

(до 12 баллов) 

  

 

 


