
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2016-2017 уч. год 

 

8 класс 

Общее количество баллов – 87  балл 

Время выполнения работы – 2,5часа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,  

ЕСЛИ В ЗАДАНИИ ЭТО ПРОПИСАНО 

 

Часть I. Тестовый тур  

ШИФР_____________ 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов  (задания 1-20) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В- 

А- 
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Г- 
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Теоретический тур 

1. Выберите материк, расположенный в трёх полушариях: 

А) Африка  Б) Северная Америка   В) Австралия  Г) Антарктида 

2. Какой из островов расположен в зоне расхождения литосферных плит? 

А) Новая Гвинея    Б) Исландия     В) Хонсю     Г) Суматра 

3. Древние греки выдвинули идею о шарообразности Земли на основании: 

А) существования приливов и отливов       Б) наблюдения лунных затмений 

В) кругосветных путешествий                     Г) космических исследований 

4. Для определения сторон горизонта используют прибор: 

А) флюгер   Б) гномон   В) компас   Г) нивелир 

5.Подумайте, какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как 

Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:  

А) Уральские горы   Б) Кавказские горы   В) Каспийское море   Г) Прикаспийская низменность 

6. Выберите правильно утверждение. 

А) Северная Америка и Антарктида омываются водами трёх океанов. 

Б) Северное море является частью Северного Ледовитого океана. 

В) Атлантический океан – самый тёплый из океанов. 

Г) Тихий, Атлантический и Индийский океаны омывают берега четырёх материков. 

7.Выберите пару государств, в которой присутствуют государства, с которыми Россия имеет 

наименее протяженную сухопутную границу:  

А) Литва и Польша Б) Казахстан и Китай  В) КНДР и Норвегия  Г) Грузия и Азербайджан 

8. Установите соответствие: 

Формирование осадочных 

пород 

Горные породы 

А) органические 

Б) химические 

В) обломочные 

1) нефть, известняк 

2) глина, щебень 

3) гипс, калийная соль 

1 балл 

9. Составьте соответствие: 

Река Океанический бассейн 

А) Ганг 1) Индийский океан 



Б) Амазонка 

В) Хуанхэ 

Г) Енисей 

2) Тихий океан 

3) Атлантический океан 

4) Северный Ледовитый океан 

1 балл 

10. Выберите вариант, где все водные объекты относятся к одному бассейну стока. 

А) Волга, Енисей, Хуанхэ, Нил     Б) Амазонка, Нил, Дунай, Нева 

В) Тигр, Ганг, Янцзы, Конго         Г) Обь, Енисей, Лена, Амур 

11. Выберите вариант, где правильно указан тип климата для соответствующей  

территории. 

А) полуостров Таймыр – субарктический 

Б) полуостров Камчатка – умеренный морской 

В) Западно-Сибирская равнина – умеренный резко континентальный 

Г) плато Путорана – умеренный муссонный 

12. Группа туристов отправилась в горы. У подножья температура составляла +240С. Какая 

будет температура на высоте 3 км? 

А) 00С   Б) -60С   В) +60С   Г) +120С 

13. Выберите вариант, где все объекты располагаются на одном материке. 

А) Река Колорадо, Горы Аппалачи, Озеро Гурон, Вулкан Котопахи 

Б) Река Конго, Горы Анды, Озеро Виктория, Вулкан Камерун 

В) Река Ганг, Горы Альпы, Озеро Байкал, Вулкан Везувий 

Г) река Амазонка, горы Атлас, озеро Титикака, вулкан Орисаба 

14. Выберите ошибочное утверждение об особенностях географического положения России. 

А) Располагается На Самом Большом Материке. 

Б) Находится В Трёх Полушариях И В Двух Частях Света. 

В) Омывается Водами Трёх Океанов И Имеет Морскую Границу Только 

С Двумя Государствами. 

Г) Крайняя южная точка находится на границе с Азербайджаном. 

15 .Какая река имеет самый большой по площади речной бассейн в России? 

А) Енисей    Б) Обь    В) Лена    Г) Амур 

16. Выберите дату, когда на станции «Мирный» в Антарктиде будет полярный день. 

А) 15 Декабря   Б) 15 Июля   В) 1 Апреля   Г) 1 Сентября 

17. Определите масштаб, если известно, что расстояние на местности, равное 1,2 км, 

соответствует 6 см на карте. 

а) 1:200   б) 1:2000   в) 1:20000  г) 1:200000 

18. Выберите правильное утверждение о месте России в мире.  

А) Россия занимает 1-е место по площади территории, освоение которой возможно без повышенных 

затрат.  

Б) Ключевская Сопка – самый высокий действующий вулкан в мире.  

В) По численности населения Россия находится во второй десятке стран мира.  

Г) Россия лидирует по количеству государств-сухопутных и морских соседей.  

19. Какая из частей гидросферы составляет наименьшую долю? 

А) подземные воды   Б) болота   В) озёра   Г) реки 

20. Кто из русских путешественников исследовал территорию Камчатки? 

А) Атласов   б) Челюскин   в) Лаптев   г) Москвитин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретический тур 

Задание № 1.Кто из путешественников изображён на картинках?  

Установите соответствие: «№ картинки – событие – имя путешественника» 

 

                                 
(1–3) Известно, что один из них первым совершил кругосветное путешествие, другой исследовал 

Мировой океан и открыл всему миру самый маленький материк, а третий первым покорил Южный 

полюс. 

 

                                     
(4–6) Известно, что один из них датчанин, служивший Российской империи, другой руководил 

экспедицией, открывшей «ледяной континент»,  а третий – венецианский купец, побывавший в Китае. 

                            
(7–9) Известно, что тело одного из них предано африканской земле, а сердце его – в Вестминстерском 

аббатстве; другой – российский путешественник, побывавший на обоих полюсах, на Эвересте, 

совершавший неоднократные одиночные путешествия; а третий – исследовал районы Центральной 

Азии. 

 

Задание №2. № картинки  Событие  Имя путешественника  

1   

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 



5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

27 баллов 

Задание № 2.  

(максимальный балл – 15) 

Внимательно прочитайте текст, определите, о каком природном комплексе в нём идёт речь, и, 

пользуясь картами в атласах для 7–8 классов, выполните задания. Ваши ответы занесите в бланк 

работы. 

На первый взгляд может показаться, что в этом природном комплексе ничего нет, его границы 

достаточно условны. Основная часть природного комплекса расположена на островах, омываемых 

самым мелким океаном Земли. Четыре острова входят в десятку самых крупных по площади. 

Данный природный комплекс фрагментарно встречается в пределах прибрежной зоны двух материков, 

некогда бывших единым континентом. Этот природный комплекс можно увидеть, посетив острова 

четырёх государств мира. Здесь господствует чрезвычайно суровый климат, с сильными ветрами, 

небольшим количеством атмосферных осадков, очень низкими температурами воздуха. Лишь 

несколько течений, несущих воды с самого солёного океана, привносят в некоторые районы 

дополнительные тепло и влагу. Для значительной части территории характерно современное 

оледенение. Здесь обитает самый крупный хищник на Земле. Длина его тела может достигать 3 м, а 

вес взрослой особи около 600 кг и даже больше. В окружающих острова водах обитает самое крупное 

млекопитающее нашей планеты. Для охраны биологического разнообразия природного комплекса в 

нашей стране организовано 2 заповедника и один национальный парк. 

1. Определите название природного комплекса. 

2. Назовите самый мелкий океан и четыре острова, в ходящие в первую «десятку» по площади. 

3. Приведите название двух материков и древнего континента. 

4. Назовите четыре государства мира. 

5. Определите тип климата. 

6. Приведите два примера названий течений, приносящих тепло и влагу, и самый солёный океан. 

7. Назовите самого крупного хищника и самое крупное млекопитающее. 

8. Назовите два заповедника, национальный парк и архипелаг 

Дайте ответы на задания: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. Топографическая карта 

1. Определите высшую абсолютную точку в пределах карты. 

2. Определите высоту пункта государственной геодезической сети. 

3. Дайте характеристику леса расположенного в северо-восточном районе карты. 

4. Дайте характеристику леса на левом берегу реки. 

5. Дайте характеристику леса на правом берегу реки. 

6. В каком направлении и с какой скоростью протекает река Белая. 

7. Каков урез воды у реки Белая. 



8. Дайте характеристику моста через реку Белая. 

9. Какие характеристики реки показывают значения 79/0,4П. 

10. Измерьте ширину поймы по линии связи. 

11. Дайте характеристику шоссе. 

12. Какое распространение природного явления можно увидеть в месте расположения пещер. Кратко 

поясните, в чём суть этого природного явления. 

13. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают на юго-западе от памятника 

 

 
 

Дайте ответы на задания: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл -17.  

 

 



Задание № 4. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 

странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых они находятся 

(с точностью до 1°). 

 
 

 

Дайте ответы на задания: 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________ 

8 баллов 


