
Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии
2020-2021 учебный год 

8 класс
ФИО участника „_____________________ Балл I

Тестовый тур

1. В какой картографической проекции показан земной шар на эмблеме ООН
A) , цилиндрической 

у С  /Б). азимутальной
B) , поликонической 
Г), конической

2.Какое утверждение о литосферных плитах верно?
(А). Литосферные плиты медленно передвигаются по мягкому пластическому слою мантии 

{ Б).Материковые литосферные плиты легче океанических

В).Перемещение литосферных плит происходит со скоростью 111 км в год 

Г).Границы литосферных плит точно соответствуют границам материков

З.Почему в умеренных широтах северного полушария нет такого мощного течения, 
как течение Западных ветров в южном полушарии?
А).Нет западных ветров (Б).Болыпе площадь суши В).Мельче океан Г).Мешают льды 
Северного Ледовитого океана

4.Используя таблицу, определите, в каких горах количество высотных поясов 
больше:

/Г

Горы Географическая широта Максимальная высота(м)

Альпы 43°-48° с.ш 4807

Пиренеи 42°-43° с.ш 3404

Гималаи 26°-36° с.ш 8848

Атлас 30°-37° с.ш 4165

А). В Альпах Б). В Пиренеях В).В Атласских Г).В Гималаях
A

Объясните почему -'Ош-о
” ^  'j£б.Наука, изучающая озера, - это 3

c L

(^Л им нология Б).Экономическая география В).Спелеология Г).Естествознание 

б.Определите природную зону по описанию

УГ

Весь год держатся низкие температуры, осадки выпадают редко, преимущественно в виде 
снега, растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы, бывают полярные ночи 
и дни.
А).Степь(БЗ-Тундра^Щ.Арктическая пустыня Г).Саванн

7. Определите, о каком архипелаге идет речь, архипелаг состоит из 13 основных 
вулканических островов, принадлежит государству, на территории которого находится 
самая далекая от центра Земли вершина, здесь практически отсутствуют источники 
пресной воды; знаменит своей флорой и фауной, один из островов назван в честь Чарлза 
Дарвина.

A) . Огненная Земля; (б). Галалагосские острова;
B) . Гавайские о-ва; Г). О-ва Зеленого мыса



8. В каком из морей, омывающем берега России, с востока на запад плыл корабль, если 
капитана два дня подряд поздравляли с днём рождения?

А). В Чёрном м оре;. Б).В Белом море; В). В море Лаптевых ;<?Г). В Беринговом море 

Объясните почему 'х у *  *£$*<0 с С
9. Русское географическое общество сыграло большую роль в организации экспедиции и 
проведении исследований. В каком году оно было создано?
А). 1 7 3 4 г 0 . 1845г; В). 1849г; Г). 1914г

10 . В каком направлении движется судно, если по мере его движения изменяется только 
широта, а долгота остается неизменной?

С юга на север; Б). С запада на восток;
В). С северо-востока на юго-запад; Г), с юго-востока на северо-запад.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
Задание 1. (10 баллов)
Определите, о каком водном объекте ид Пт речь, и ответьте на дополнительные вопросы. 
Это озеро является крупнейшим пресноводным водоПмом Европы и имеет площадь 17 
870 км2. Его северные берега обрывистые, скалистые, южные -  низкие, заболоченные.
1. Назовите озеро. 2. Какая река вытекает из озера? 3. Почему отличается характер 
рельефа северных и южных берегов? 4. Какой знаменитый культурный объект 
расположен на архипелаге в озере? 5.В пределах каких субъектов РФ находится озеро?

> У ( л Х ^  , X .  г .

&

Задание 2.(10 баллов)

Школьницы Алина и Даша собираются в летний географический лагерь. Им предстоит 
провести время на берегу Телецкого озера, изучая климатические и гидрологические 
особенности региона. Ниже перечислено несколько приборов. Какие их них пригодятся 
ребятам непосредственно для решения их задач? Внесите названия «полезных» приборов в 
таблицу, дав каждому из них краткую характеристику.
Курвиметр, осадкомер, барометр, флюгер, нивелир, эхолот, анемометр, гигрометр,

прибор Измеряемая
характеристика

Единица измерения

Ъ -______________________

Задание 3. (10 баллов)
Из предложенного списка выберите не менее пяти понятий, относящихся к одной стране. 
Мельбурн, гилея, Нунавут, Бартоломеу Диаш, секвойя, викунья, сахарный клШн, 
Калимантан, гуроны, Лиссабон, Ньюфаундленд, маквис, залив Фанди, скрэб, гризли,
Ньяса, Манитоба, эму.

Определите ётрану, еП сто^тицу^ официальный 7 '  ^  ^
язык.^ 4 ^ / - ш - ^  &Ъиу4~ '



Задание 4. (15 баллов по 1 баллу за каждый ответ)
Что на данной топографической карте изображено НЕ ПРАВИЛЬНО
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