
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Муниципальный этап 
Тестовый тур, 7-8 класс 

 
1. На каком материке располагается вулкан Эребус? 

a. Евразия 
b. Антарктида 
c. Америка 
d. Африка 

 
2. В какой пустыне была зафиксирована самая высокая температура воздуха на 

Земле? 
a. Сахара 
b. Нубийская 
c. Калахари 
d. Мохаве 

 
3. В каком из этих городов бывает Солнце в зените? 

a. Майами 
b. Рим 
c. Кейптаун 
d. Мумбаи 

 
4. Какой из проливов глубже? 

a. Дрейка 
b. Гибралтарский 
c. Керченский 
d. Мозамбикский 

 
5. Выберите неверную пару «река – озеро, в которое она впадает» 

a. Шари – Чад 
b. Или – Балхаш 
c. Св. Лаврентия – Онтарио 
d. Волхов – Ладожское 

 
6. Какой из городов России стоит на реке, относящейся к бассейну Атлантического 

океана? 
a. Орёл 
b. Липецк 
c. Калуга 
d. Рязань 

 
7. Какой из этих типов почв в России встречается южнее? 

a. Бурые аридные 
b. Подзолистые 
c. Светлоземы 
d. Палевые 

 
8. В состав какого федерального округа России входит меньше всего регионов? 

a. Северо-Кавказский 
b. Южный 
c. Уральский 
d. Дальневосточный 



 
9. Какие острова иначе называют Черепашьими? 

a. Гавайские 
b. Зелёного Мыса 
c. Нормандские 
d. Галапагосские 

 
10. Максимум осадков в Сеуле приходится на… 

a. Март-апрель 
b. Май-июнь 
c. Июль-август 
d. Сентябрь-октябрь 

 
11. Официальный язык какой страны отличается от остальных? 

a. Бразилия 
b. Аргентина 
c. Чили 
d. Уругвай 

 
12. Температура воздуха +20 °С, относительная влажность 25 %. Чему равна 

абсолютная влажность воздуха? 
a. 5 г/м3 
b. 10 г/м3 
c. 15 г/м3 
d. 20 г/м3 

 
13. Какая из этих низших точек своих частей света расположена ниже остальных? 

a. Прикаспийская низменность 
b. Впадина Бэдуотер 
c. Озеро Эйр 
d. Озеро Ассаль 

 
14. Какая наука изучает сталагнаты? 

a. Спелеология 
b. Лимнология 
c. Криолитология 
d. Социология 

 
15. На одном материке с аймара проживают... 

a. Кумыки 
b. Гуарани 
c. Берберы 
d. Баски 

 
16. Какой из ветров является байкальским? 

a. Баргузин 
b. Зефир 
c. Мистраль 
d. Памперо 

 
17. Как называется изолиния, соединяющая точки одинаковых глубин? 

a. Изобара 



b. Изогиета 
c. Изогалина 
d. Изобата 

18. Самбо – это потомок… 
a. Европеоида и негроида 
b. Негроида и монголоида 
c. Монголоида и европеоида 
d. Мулата и креола  

 
19. Какая из стран входит в десятку лидеров по площади, но не входит в десятку 

лидеров по населению? 
a. Канада 
b. США 
c. Бразилия 
d. Россия 

 
20. В каком регионе России нет сплошного распространения многолетней мерзлоты? 

a. Забайкальский край 
b. Республика Тыва 
c. Республика Хакасия 
d. Омская область 


