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Класс учащегося:
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Полное название образовательной организации:
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ФИО педагогического работника, подготовившего к олимпиаде

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2021/2022 учебного года
Задания для 8 классов
Уважаемый участник олимпиады!
Задания муниципального тура разделена на 2 части.
Время выполнения всех заданий (теоретического и тестового) составляет 2
часа 15 минут (135 минут).
На выполнение заданий теоретического тура отводится 1 ч. 30 мин. (90
минут).
На выполнение заданий тестового тура отводится 45 минут
Максимальная

оценка

за

выполнение

заданий

первой

части

(теоретической) составляет 70 баллов, заданий второй части (тестовой) – 30
баллов.
Максимальная оценка за выполнение заданий 2 частей - 100 баллов.
Внимательно читайте все задания работы и указания по их выполнению
Выполняя задания первой части (теоретической):
- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее
верный и полный ответ;


задания,

отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические
обдумайте

и

сформулируйте

конкретный

ответ

только

на

поставленный вопрос;


если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы

или схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те
сведения или данные, которые указаны в вопросе;


особое внимание обратите на задания, в выполнении которых

требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной
проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа
(последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте

свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но
содержать необходимую информацию;


после

выполнения

всех

предложенных

заданий

еще

раз

удостоверьтесь в правильности выбранных Вами ответов и решений.
Выполняя задания второй части (тестовой):


не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;



определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее

верный и полный;


напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;



продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения

тестовых заданий;


после

выполнения

всех

предложенных

заданий

еще

раз

удостоверьтесь в правильности ваших ответов;


если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа,

то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите
новый.
Предупреждаем Вас:


при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все
ответы;


при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все

правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены
неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в
том числе правильные ответы) или все ответы;


черновики не проверяются и не оцениваются.

Теоретический тур
Задание 1. Какие из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, и почему
наиболее подходят для устройства тренировочного футбольного поля для школьной
команды.

Задание 2. В каком из населенных пунктов и почему, обозначенных на карте
острова, будет выпадать наименьшее количество осадков:

Задание 3. Многие географические объекты похожи друг на друга по своим
природным особенностям, хотя располагаются в разных уголках нашей планеты.
Подберите российские аналоги для таких известных географических объектов мира,
как: Танганьика, Эри и Онтарио, Лабрадор, Фанди, Аппалачи, Миссисипи. Для каждой
пары «двойников» постарайтесь назвать две причины их сходства.
Объект

Российский аналог

Причины сходства

Танганьика
Эри и Онтарио
Лабрадор,
Фанди
Аппалачи
Миссисипи

Задание 4. Придя из школы, восьмиклассник Костя обнаружил на компьютере
оставленный старшим братом незакрытый файл. Вспомнив урок географии России, который
был в тот день последним, он без труда выполнил задание: «Определите географические
рекорды России, и субъекты в которых они расположены.
№
Географический рекорд РФ
Рекорд России (по 1
Субъект РФ (по 1
баллу)
1

Самый большой по площади
архипелаг

2

Самый большой по площади
заповедник

3

Самый восточный остров

4

Самое большое соленое озеро,
полностью располагающееся в
пределах страны

5

Самое влажное место

6

Самое крупное месторождение
нефти

баллу)

7

Самый большой озерный остров

8

Самый большой полуостров
Европейской части России

9

Самая длинная река под одним
названием

1

Самое большое по объему

0

водохранилище

Задание 5. Почему города и поселки среднего и нижнего Поволжья,
находящиеся на правобережье, стоят у самой реки, а населенные пункты левобережья,
за редким исключением, расположены на один–два километра и далее от Волги?
Задание 6. Эта территория стала известна русским уже в 50-е гг. XVII в., однако ее
планомерное изучение началось лишь во второй четверти следующего столетия. Один из
исследователей того времени дал такую обобщенную характеристику ее рельефа: «Горы от
южного конца к северу непрерывным хребтом простираются и почти на две равные части
разделяют землю; а от них другие горы к обоим морям лежат хребтами... Низменные места
находятся только около моря. Низменные места находятся только около моря где горы от
оного в отделении, и по широким долинам где между хребтами знатное расстояние...» Этот
же исследователь встретил здесь интересное явление - источники, в которых «вода бьет
вверх аршина на два с великим шумом».
1. Назовите эту территорию
2. Как называется хребет, делящий эту территорию на две половины?
3. Какие моря омывают эту территорию?
4. О каком интересном явлении идет речь в описании?
5. Где еще в мире такое явление известно?

Тестовый тур
1. Укажите крайнюю северную материковую точку России

А) Мыс Челюскин;
Б) Мыс Диксон;
В) Мыс Флигели;
Г) Мыс Лопатка
2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого
здесь сосредоточены
А) угля;
Б) железных руд;
В) нефти и газа;
Г) руд цветных металлов
3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно,
что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч.
А) 16 ч.;
Б) 24 ч.;
В) 2 ч.;
Г) 17 ч.
4. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного
Ледовитого океана
А) Дон, Кубань;
Б) Волга, Терек, Урал;
В) Амур; Щилка, Аргунь
Г) Лена, Енисей, Обь
5. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях
избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета
А) тундрово-глеевые;
Б) подзолистые;
В) серые лесные;
Г) черноземные
6. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена
естественной растительности из-за хозяйственной деятельности человека
А) тундра;
Б) зона смешанных и широколиственных лесов;
В) тайга;
Г) зона степей
7. Для зоны тундр характерны животные
А) песец и белый медведь;
Б) белый медведь и лемминг;
В) лемминг и песец;
Г) нет верного ответа.
8. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств:
годовая амплитуда температур в среднем 50-60 °С, небольшая (0,2-0,3 м) высота
снежного покрова, господство антициклональных типов погоды
А) морской;
Б) континентальный;
В) умеренно-континентальный;
Г) резко континентальный.

9. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется:

А) агротехникой;
Б) мелиорацией;
В) эрозией;
Г) рекультивацией.
10. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:
А) Украина;
Б) Армения;
В) Белоруссия;
Г) Азербайджан.
11. Обширная область земной коры, обладающая сравнительно малой подвижностью
это –
А) Платформа;
Б) Горст;
В) Щит;
Г) Морена.
12. Полуостров Камчатка расположен в природной зоне:
А) арктических пустынь;
Б) тундры;
В) хвойных лесов (тайга);
Г) широколиственных лесов.
13. Реки Амур, Бурея, Зея по своему типу являются:
А) с весенним половодьем;
Б) с летним половодьем;
В) с поводочным режимом;
Г) с равномерным стоком.
14. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это:
А) болото;
Б) река;
В) водохранилище;
Г) озеро.
15. Область повышенного давления с ветрами, направленными от центра с
нисходящими потоками. Приносит ясную и сухую погоду.
А) антициклон;
Б) атмосферный фронт;
В) циклон;
Г) бриз.
16. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с:
А) геологическим строением;
Б) высотой гор;
В) количеством осадков;
Г) воздействием арктических воздушных масс.
17. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник:
А) Кандалакшский;
Б) Баргузинский;
В) Галичья гора;
Г) Астраханский.
18.
Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен
гидроэнергетическими ресурсами
А) Восточно-Европейская равнина;
Б) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;
В) Восточная Сибирь;
Г) Дальний Восток.

19. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне

распространения многолетней мерзлоты
А) Восточно-Европейская равнина;
Б) Западная Сибирь;
В) Урал;
Г) Средняя и Северо-Восточная Сибирь
20. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического
океана
А) Дон, Кубань;
Б.) Амур;
В) Волга, Терек, Урал;
Г) Лена, Енисей, Обь
21. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет
добычу нефти и газа в Западной Сибири
А) заболоченность территории;
Б) островная мерзлота;
В) континентальный климат
Г) обилие кровососущих насекомых
22. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России?
А) арктическом;
Б) умеренном;
В) субарктическом;
Г) субтропическом.
23. Русский землепроходец, открывший морской путь между Евразией и Америкой?
А) Атласов;
Б) Беринг;
В) Челюскин;
Г) Дежнёв.
24. Выберите сочетание, где правильно перечислены районы современных
землетрясений в России:
А) п-ов Камчатка, Прибайкалье, Алтай, Кавказ;
Б) Восточно-Сибирская равнина и о. Сахалин;
В) оз. Байкал и Восточно-Европейская равнина;
Г) Урал и Алтай.
25. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в точках,
расположенных на одном меридиане, называется:
А) поясным временем;
Б) декретным временем;
В) местным временем;
Г) летним временем.
26. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы:
А) тектоническое;
Б) ледниковое;
В) карстовое;
Г) эоловое (связанное с деятельностью ветра).
27. Жаркий (+25…+30ºС), сухой (влажность 30%), сильный (скорость более 5 м/с) ветер
в течении нескольких дней. О каком неблагоприятном климатическом явлении,
встречающемся на территории России, идет речь:
А) засуха;
Б) суховей;
В) пыльная буря;
Г) ураган.

28. Какому азимуту соответствует направление на ЮВ?

А) 135º;
Б) 292,5º;
В) 112,5º;
Г) 202,5º.
29. В какую геологическую эру произошли такие события как появление
млекопитающих и птиц, появление первых цветковых растений, господство
голосеменных растений и пресмыкающихся:
А) архейская;
Б) протерозойская;
В) палеозойская;
Г) мезозойская.
30. В аэропорту города Москва температура воздуха +24 °С. Самолет поднялся в воздух
и взял направление на Улан-Удэ. Определите высоту, на которой летит самолет, если
температура воздуха за его бортом -12 °С.
А) 6 км;
Б)12 км;
В 24 км;
Г) 36 км.

