
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

Муниципальный этап 

8 класс 
Уважаемые знатоки географии! Желаем вам удачи! 

Инструкция по выполнению заданий. Задания включают в себя тестовый и теоретический 

туры. В тестовом туре необходимо выбрать один правильный вариант ответа, записав 

соответствующую букву в таблицу на бланке ответа. Задания, в которых необходимо установить 

последовательность, либо соответствие записываются в таблицу следующим образом: А-Г-В-Б; 

1-б, 2-а и т.д. Ответы записываются на бланке ответов. За тестовый тур – 25 баллов, за 

теоретический тур – 32 балла.  Общая сумма за 2 тура – 57 баллов. 

Тестовый тур 
1. Самое большое море, омывающее территорию России – это: 

А) Балтийское 

Б) Охотское 

В) Японское 

Г) Берингово 

2. Где расположены Рудные горы? 

А) восток Северной Америке 

Б) в Центральной Европе 

В) восток Казахстана 

Г) юг Африки 

3.  Какому азимуту соответствует направление на ВЮВ? 

А) 135º          Б) 292,5º       В) 112,5º        Г) 202,5º 

4. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура 

воздуха составила +16ºС, а на ее вершине –8ºС:  А) 1,3 км      Б) 4 км     В) 24 км     Г) 400 м 

5. Укажите самое мелкое море на Земле: 
А) Филиппинское 

Б) Азовское 

В) Балтийское 

Г) Черное 

6. Заросли сухих кустарников скрэбы – широко распространены в 

А) Австралии 

Б) Африке 

В) Южной Америке 

Г) Евразии 

7. В какую геологическую эру произошли такие события как появление млекопитающих и 

птиц, первых цветковых растений, господство голосеменных растений и пресмыкающихся: 

А) архейская 

Б) протерозойская 

В) палеозойская 

Г) мезозойская 

8. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы: 

А) тектоническое 

Б) ледниковое 

В) карстовое 

Г) эоловое (связанное с деятельностью ветра) 

9. Бурный грязе-каменный поток, часто возникающий на окончании ледника при сильных 

ливнях или при интенсивном таянии снега, перемещающийся по склону и несущий с собой массу 

камней – это:    А) оползень      Б) наводнение      В) сель       Г) морена 

 

10.  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 

 



11.  В какой картографической проекции показан Земной шар на эмблеме ООН? 

 

а) цилиндрической  

б) азимутальной    

в) конической 

г) поликонической 

 

 
 

   12. Какой объект, термин, процесс не характерен для степного типа ландшафта:  

а) типчак 

б)  колок 

в)  гумусонакопление 

г)  ерник     

   13. С каким субъектом Амурская область расположена в одном часовом поясе: 

          а) Забайкальским краем                            б) Приморским краем     

          в) Хабаровским краем                               г) Камчатским краем 

 

   14. В какое время года на  амурских реках наступает   глубокая  межень: 

           а) летом    б)  зимой    в)  осенью     г) весной 

 

   15. Долгое время в Приамурье этот народ именовался как «лоча» - это были: 

           а) эвенки     б) китайцы     в) тунгусы   г) русские  

 
   16.  В этом субъекте Российской Федерации находится самый северный из действующих 

космодромов мира. Назовите его. 

  

   17.  Какие процессы создали следующие формы рельефа: 
           А) друмлины 

           Б) кары 

           В) курганы 

           Г) дюны 

           Д) пляжи 

 

   18.  В городах Астрахань, Омск, Иркутск, Тында решили построить телебашни. В каком из 

городов шпиль телебашни будет находиться выше всего над уровнем моря, а в каком - ниже при 

одинаковой высоте металлической конструкции? 

 

19. В некоторых высокоразвитых странах (Япония, Швейцария) наблюдается старение нации, 

т.е. увеличивается доля людей старших возрастов. Для каких регионов России (субъектов РФ) 

характерен этот процесс, с чем он связан? 

 

20. Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведется добыча и 

переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и электротехническое машиностроение, в 

сельском хозяйстве — мясомолочное животноводство, а также рыбная промышленность. 

Как называется второй по численности населения город этого государства, в прошлом 

называвшийся Дерптом и Юрьевым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретический тур.  8 класс. 

 
Задание 1 – Амурская область – лидер в России. 

В Японии это  называют «драгоценным камнем полей».  

В эпосе Юго-Восточной Азии  слагали легенды и сказания как о чудесном подарке  богов 

человечеству: 

В благодарность за то, что его приютили и накормили, когда он был ранен, бог Обезьян 
предложил выполнить самое заветное желание императора.  «Я бы пожелал, - воскликнул 
Император,- чтобы мой народ навсегда избавился от голода». И бог подарил ему зернышко ... 
В России об этом продукте  стало известно в XVII в. благодаря  запискам В.Д. Пояркова. 

Крупнейшее производство в России сосредоточено в Амурской области, на которую приходится 

до 60% общего производства.  

 На карте России (1)  представлены субъекты  по производству этого продукта.  
1.                                                                                             2. 

 

Назовите продукт, по производству которого наша область лидирует в России. Приведите 

примеры других субъектов Российской Федерации, производящих данный продукт. По карте (2)  

определите, какой район Амурской области больше всего производит данный  продукт.  

 

Задание 2.  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 3.  Россия богата данным ресурсом. Запасы этого минерального природного ресурса в 

Калининградской области оцениваются более чем в 3 млрд. тонн, разведано 281 месторождения. 

Этот минеральный ресурс может служить и как топливо, и как минеральное удобрение. Добыча 

его ведется в основном в Нестеровском и Полесском районах области. Иногда его теплотворная 

способность достигает 5000 кКал, хотя с 1982 г. использование его как топлива запрещено 

законом. Этот ресурс поставляется во многие страны Европы. О каком ресурсе идет речь? Какие 

проблемы его добычи и использования Вы знаете? 

Задание 4.  Определите, что  это за территория, город, реки, море, граница каких государств. 

 

 
 



 

  
Задание 5.  Природные явления. 

1. Какое природное явление, характерное для рек и озёр  Дальнего Востока и Сибири показано на  

фотографии? 

2. Каковы  причины этого природного явления?  Назовите две главные. 

3. Какое значение эти явления имеют для хозяйства территорий? 

 

 


