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          Код /шифр участника 

 

 

 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по географии 
      (предмет) 

I ТУР (ТЕСТОВЫЙ) 

 

2021/2022 учебный  год 

8 класс 

Общее время выполнения работы – 180 минут. 

На выполнение заданий I (тестового) тура отводится 60 минут. На II (аналитический) 

тур отводится 120 минут. 

При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,  

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными 

компьютерами! Желаем успеха! 

Ответьте на поставленные вопросы, выбрав один правильный вариант ответа. При 

ответе на вопросы будьте очень внимательны, так как некоторые вопросы требуют 

определить неверный вариант или имеют формулировку с отрицанием.  

Не забудьте перенести свои ответы в бланк ответов (таблица)! 

 

1. Эоловые формы рельефа в основном формируются в России на таких территориях 

как: 

1) Кавказские горы;   2) Среднесибирское плоскогорье;  

3) Прикаспийская низменность и косы Калининградской области; 

4) сопки Дальнего Востока. 

  

2. Укажите правильное соотношение «природный ресурс – вид природных ресурсов»: 

1) лес – неисчерпаемые;   2) энергия ветра – исчерпаемые возобновимые;  

3) плодородие почв – исчерпаемые невозобновимые;   

4) пресная вода – исчерпаемые возобновимые. 

  

3. В каком варианте ответа верно указано соотношение «горная вершина – субъект 

РФ»: 

1) Эльбрус – Ставропольский край;   2) Белуха – Респ. Алтай;  

3) г. Народная – Свердловская область;   4) Ключевская Сопка – Сахалинская обл. 

  

4. Выберите правильное соотношение «столица субъекта РФ – река, на которой она 

стоит»: 

1) г. Краснодар – р. Кубань;   2) г. Новосибирск – р. Енисей;   3) г. Челябинск – р. Урал;  

4) г. Воронеж – р. Волга.  
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5. Определите вариант ответа, в котором указаны регионы, реки которых имеют 

половодье в теплый сезон года (летом): 

1) Калининградская обл., Псковская обл., Новгородская обл.; 

2) Волгоградская обл., Пензенская обл., Оренбургская обл.; 

3) Краснодарский край, Респ. Адыгея, Ростовская обл.; 

4) Хабаровский край, Еврейская авт. обл., Амурская обл. 

  

6. На территории какого современного региона России находится родина старинного 

русского промысла хохлома (хохломская роспись):  

1) Костромская обл.;   2) Нижегородская обл.;   3) Владимирская обл.;   4) Московская обл. 

  

7. Выберите вариант ответа, в котором представлены города с самыми высокими 

температурами самого холодного месяца в году: 

1) Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск Камчатский; 

2) Ростов на Дону, Волгоград, Астрахань;   3) Улан-Удэ, Барнаул, Горно-Алтайск. 

4) Сочи, Ялта, Севастополь. 

  

8. В какие регионы России Вы организуете тур, чтобы насладиться красотой пещер: 

1) Краснодарский край и Респ. Адыгея, Крым, Пермский край; 

2) Респ. Карелия, Мурманская обл., Респ. Коми; 

3) Саратовская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл.; 

4) Тульская обл., Орловская обл., Курская обл. 

  

9. Выберите вариант ответа, в котором указана пара регионов России, самыми 

первыми встречающих Новый год: 

1) Магаданская обл., Респ. Якутия;   2) Приморский край, Хабаровский край; 

3) Камчатский край, Чукотский авт. округ;   4) Амурская обл., Забайкальский край. 

  

10. В каком из вариантов ответа правильно указана последовательность геологических 

эпох в порядке увеличения их возраста (от самого молодого к самому старому): 

1) четвертичный период – меловой период – протерозойская эра; 

2) архейская эра – ордовикский период – триасовый период; 

3) силурийский период – пермский период – юрский период; 

4) палеогеновый период – неогеновый период – четвертичный период. 

  

11. Выберите правильный вариант ответа, характеризующий величину падения реки 

(падение – это разница абсолютных высот истока и устья), если известно, что высота ее 

истока составляет 1590 м и она впадает в Атлантический океан: 

1) +1590 м;   2) –1590 м;   3) 3180 м;   4) 0 м. 

  

12. Набор таких эндемичных растений и животных как эвкалипты, бутылочное 

дерево, казуарины, коала, утконос, дикая собака Динго характерен для материка: 

1) Антарктида;   2) Южная Америка;   3) Австралия;   4) Африка. 

  

13. Для какого климатического пояса характерна такая структура питания рек: 

подземное – 12%, снеговое – 0%, дождевое – 88%: 

1) умеренный континентальный; 2) умеренный муссонный; 3) субтропический;  

4) тропический. 
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14. В каком из сочетаний материков будет наибольшая доля территории, занятая 

современным оледенением: 

1) Австралия и Африка;   2) Северная Америка с о. Гренландия и Антарктида;  

3) Евразия и Южная Америка; 4) Африка и Южная Америка. 

 15. Такому элементу строения земной коры как древняя платформа в рельефе всегда 

соответствуют: 

1) высокие горы;   2) средние горы;   3) равнины, низменности и плоскогорья;  

4) только низкие горы. 

  

16. В каком из океанов располагается 80% всех глубоководных желобов и все желоба 

Земли глубиной более 10 км: 

1) Северном Ледовитом;   2) Индийском;   3) Атлантическом;   4) Тихом. 

  

17. Укажите верное соотношение, в котором указан физико-географический объект, и 

государство, к которому он относится: 

1) Апеннинский полуостров – Испания;   2) Пиренейский полуостров – Италия;  

3) полуостров Лабрадор – США;   4) полуостров Калифорния – Мексика. 

  

18. Выберите вариант ответа, в котором правильно указаны государства, территории 

которых омываются водами соответствующие проливов: 

1) Гибралтарский пролив – Испания и Марокко;   2) Берингов пролив – США и Китай;  

3) Баб-эль-Мандебский пролив – Йемен и Кения; 4) Мозамбикский пролив – Мадагаскар и 

Египет. 

  

19. Укажите вариант ответа, в котором указаны антропогенные формы рельефа: 

1) барханы и дюны;   2) овраги и балки; 3) дамбы и терриконы; 4) бараньи лбы и булгунняхи.  

  

20. На каком из географических объектов будет фиксироваться самое низкое 

атмосферное давление: 

1) плато Путорана;   2) горы Хибины;   3) вулкан Ключевская Сопка;   4) гора Эльбрус. 

  

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Бланк ответов 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  

9.  19.  

10.  20.  

 

 
 

Член жюри :__________________________________________ 

                                                   (подписи) 

(фактически 

набранное 

количество баллов) 


