
Всероссийская олимпиада по географии 8-9 класс 

Школьный этап 

 

Теоретический тур 

 

Выберите одно верное утверждение (1 балл)  

 

1. До 17 вв. море назвали Студеным, Соловецким, Северным, Спокойным: 

 А) Белое море В) Карское море Б) Баренцево море Г) Печорское море 

  

2. Какой уникальный объект расположен вблизи г. Заполярный в Мурманской области? 

 А) АЭС В) космодром Б) Кольская сверхглубокая скважина Г) полигон захоронения 

ОЯТ 

 

3. Какой населённый пункт России известен благодаря платкам с ярким рисунком? 

 а) Гжель б) Павловский Посад в) Городец г) Жостово 

 

4. Где растут амурский бархат, железная берёза, маньчжурский орех?  

а) в низовьях Волги б) в уссурийской тайге в) на Кольском полуострове г) на полуострове 

Таймыр 

 

5. К какой складчатости принадлежат Кордильеры Северной Америки? 

а) альпийской, б) мезозойской, в) каледонской, г) байкальской. 

 

6. Кому отдают первенство создания глобуса? 

а) А.Гумбольдт, б) Анаксимандр, в) Аристотель, г) М.Бехайм . 

 

7. Найдите лишнее слово в данной строке: 

а) Эри, б) Онтарио, в) Ниагара, д) Виннипег. 

 

8. Найдите лишнее слово в данной строке: 

а) Португалия, б) Норвегия, в) Швеция, г) Финляндия. 

 

9. Найдите неверное высказывание о растениях: 

а) помидор, какао и ананас были завезены из Нового Света в Старый Свет; 

б) пшеница, кофе, корова были завезены из Старого Света в Новый Свет; 

в) в настоящее время лесами покрыто около 60% поверхности суши; 

г) в Восточной Сибири тайгу образует только лиственница. 

 

10. Где наиболее выражено горное оледенение? 

а) на восточном склоне Урала, б) на восточных склонах Саян, 

в) на западных склонах Алтая, г) на западных склонах Станового нагорья. 

 

11. Какой город лежит на одной широте г.Сочи и имеет среднюю январскую температуру 

-13
0
С? 

а) Махачкала, б) Улан-Батор, в) Владивосток, г) Южно-Сахалинск. 

 

12. Найдите верное высказывание о течениях: 

а) области холодных течений бедны запасами рыб; 

б) вдоль берегов Калифорнийского полуострова характерно движение теплого течения; 

в) течение Гольфстрим – самое мощное течение на земном шаре; 

г) юг Австралии омывается холодным течением. 

 

13. Найдите неверное высказывание о стихийных явлениях: 

а) на реках северного стока часто бывают наводнения; 

б) сели случаются на Кавказе и в горах юга Сибири; 

в) перед приходом цунами начинается прилив; 

 



14. Найдите соответствие: река – природный регион (4 балла) 

Река  Природный регион 

1. Белая А)Восточная Сибирь (Забайкалье) 

2. Тобол Б)Дальний Восток 

3. Витим В)Западная Сибирь 

4. Зея Г) Русская равнина 

 

 

15.  Найдите соответствие: форма рельефа – ее местонахождение (4 балла) 

Форма рельефа Место нахождения 

1. Бараний лоб а) Кольский п-ов 

2. Балка б) Русская равнина 

3. Лакколит в) Кавказ 

4. Булгуннях  г) Восточная Сибирь 

 

 

Аналитический тур 
1.Выберите из списка топонимы, относящиеся к России: Ахтуба, Баскунчак, Вахт, Гавар, 
Джугджур, Ергени, Житомир, Зайсан, Ишим, Кулундинское, Ловать, Момский, Нямунас, Орёл, 
Путорана, Роман-Кош, Сете-Дабан, Туапсе, Улан-Батор, Хатанга, Цна, Чаны, Шексна, Эльтон, 
Юта, Яна. Распределите их по группам (18 баллов): 
1) горы _________________________________________________________________________  
2) равнины______________________________________________________________________  
3) реки__________________________________________________________________________ 
4) озёра_________________________________________________________________________ 
5) города________________________________________________________________________ 
 
 

2. Определите, на банкнотах (денежных знаках) каких государств из приведённого 

ниже списка в разные периоды были использованы изображения, указанные в 

таблице. Внесите во вторую графу таблицы порядковые номера государств из 

списка. Государства: 1– Китай, 2 – Канада, 3 – Новая Зеландия, 4 – Монголия, 5 – 

Австралийский Союз, 6 – Япония, 7 – Руанда, 8 – Узбекистан (8 баллов) 

 

Изображения № 

1. Ковры с национальным колоритом, архитектурные комплексы Бухары 

и Самарканда, изображение хлопчатника 

 

2. Профиль королевы Елизаветы II, пингвин хойхо, птица киви  

3. Сухэ-Батор, Чингисхан, стрельба из лука, лошади Пржевальского; 

юрта на повозке, запряжённой быками 

 

4. Картины арктической природы, хоккей, королева Елизавета II, 

полярные гагары 

 

5. Мао Цзэдун, панорама реки Хуанхэ в скалах, пейзаж Гималаев  

6. Женщина банту на фоне вулканов Вирунга, кофейные зёрна  

7. Гора Фудзи, цветение сакуры, журавли  

8. Королева Елизавета II, ветка эвкалипта, созвездие Южный Крест, 

ветка акации, птица лирохвост; волы, перевозящие шерсть 

 

 

 

3. Решите задачу (5 баллов):  

Самолет вылетел из пункта А (8-й часовой пояс) в пункт В (2-й часовой пояс) в 

22 ч. В пункте В самолет приземлился в 21 ч. Сколько времени самолет 

находился в полете? 

 

4.Решите задачу (5 баллов): 

Рассчитайте температуру воздуха у подножия горы, если на высоте 3000 м 

термометр показывал –5°С? 

 



 

 

 


