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Школъный этаtI всероссийской олимпиады школьников
2020-2021 учебный год.

Максимапьное количество : 34 балла.

ТеGтовьlй тур

(время вьlполнен ия -45 мин.)

по географии 8 класс.

г,\у

йiL\щil
I

Задания, оцениваемые в 1 балл.(Максимальное количество - 10 баллов)

|._Зарос.llи сухих кустарников скрэбы - широко распространены в

ф}встралии
ф-абрике
В)Южной Америке
Г)Евразии

2. Где располоlкФны Рудные горы?
А) восгок Северной Америке

фв Ценграл"пЬй E"pon.
QУвосгок Казахстшlа
Г) югАфрики

3 Какому лtимуry соответствует направление на ВЮВ?
А) l35"
Б) 292-5о

@rrz,s"
г) 202,5"

4. Определите примерную высоту горы, еqли известно, что у ее подноrýия температура воздуха составила +1бОС, а на ее
вершине {"С:

{ qi#;
5. Укаrките самое мелкое море на Земле:

t бflххх;r",*о,
l| В) Баmийское
\ Г) Ч.рrо.

6. Самое большое море, омывающее территорию России - это:
t А) Балтийское

Д БjО*оr.*о.' t В) Японскос

@}Б,р,"'-о"о
7. В какую геологическую эру произошли такие события как появление млекопитающих и птиц, появление первых
цветковых растений, господство голосеменяых расгений и пресмыкающихся:

! А) архейская
fl Б; протерозойская't6;ж;;::ff

8. Какое происхояцение имеют такие формы рельефа как озы и камы:
l А) тектоническое

{Sжж
Г) эоловое (связшrное с деятельностью ветра)

9. Бурный грязе-каменный поток, часто возникающиЙ на окончании ледника при сильных ливI|ях или при

ft*#Ё*таянии 

снега, перемещающийся по счону и несущий с собой массу камней - это:

В) сель
Г) морена

10 Явление, когда в качlцый момепт суток одинаковое время бывает лишь в точках, располорrдtlых на одном
меридиане, называется:
Аiпоясным"р.*.r"" 

"' 
/1 (ы:нж,тJ"х}ът" у л

Г) лсгним временем L, t
&.



Теоретический тур

(время вьlполнен ия - 1,5 часа,)

(Максимальное количество - 24 балла)

лС
х,-э

Вопрос 1(3 балла)
Почёму города и поселки среднего и нижнего Поволжья, находящиеся на правобережье, стоят у самой реки, а

населенные пункты левобережья, за редким искJlючением, расположены на один-два киJIометра и дuшее от Волги?

Вопрос 2(5 баллов) 
-Запасы этого минерчtльного природного ресурса в Калининградской области оцеЕиваются боЛее Чем в 3 млРД. О t

тонн, разведано 28l месторождения. Этот }tинерuшьный ресурс может служить и как тоIIJIиво, и как минеRальное 
;) Q

улобрение. ,Щобьтча его ведется в основном в Нестеровском и Полесском районах области. Иногда егО

теплотворная способцость достигает 5000 кКал, хотя с 1982 г. использование его как топлива запрещено законод,l.

В рамках эксперимента по аккJIиматизации в Россrдо были завезеtш дикие животные из другш( стран. По картам

Ьг

Вопрос б (5 баллов) Какие области граничат с территорией Владимирской области?
l

(Максимальное количество за рабоry - 34 баллов)

{6Г

атласа определите, какие заповедIiики нашей страны лучше всего подошли бы для этой цели, если завезли койота и

пуму" Объясните, почему

Вопрос 4 (3 балла)
в гоьодах Дстрахань, Волгоград, Кострома, Нижний Новгород, Новгород и Тверь решили построить телебашни. В
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ВопРос 5(5 балла)
Какие процессы создали следующие формы релъефа:
А)друмлины
Б)кары
В)курганы

зГ



IIIкольный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 8
2020-202l учебный год.

IvIаксимеIIьное количество : 34 балла.

l}Б-f
класс.
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Тестовьlй тур

(время вьlполнения - 45 мин.)

3адания, оцениваемые в 1 балл.(Максимальное количество - 10 баллов)

1. Заросли сухих KycTapHrtKoB скрэбы - широко распространены в
fiДвиралии
Ъfабрике
В)Южной Америке
Г)Евразии

2. Где располо2кены Рудные горы?
l А) восток Северной Америке

/fi бЬ Щеrrгра.пьной Европе )
'| ýвостокКазахстшtа

Г) югАфрики

3 Какому азимуту соответствует направление на ВЮВ?
r А) l35oл bizgz-s.'l' @r lz,s"

г) 202,5,

4. Определите примерную высоту горы, есJIи известно, что у ее подножия температура воздуха составила +1б"С, а на ее
вершине -8"С:

4 ýi*r
5. Укаясите самое меJIкое море на Земле:
А) ФилиппинскOе
ГФДrовское
Ы Ба.гrтийское
Г) Черное

6._Самое большое море, омываIощее территорию России - это:

фЬалтийское
ffiОхотское
В') Японское

Ф Берингово

7. В KaKylo геологическую эру произошли такие события как появJIение млекопитающих и птиц, появление первых
цветковых растений, господство голосеменных растений и пресмыкающихся:

й\ *] архейская..

(#ф:ж:::;:ж*
[') мезозойская

8. Какое происхо2цдение имеюттакше формы ршьефа как озы и камы:
- А) текгоническое

Л @n.n'"*o"o.
" l\ В) карсговое

Г) эоловое (связаняос с деятельностью всгра)

9. Бурный грязе_каменный поток, часто возникающиЙ на окончании ледника при сильных ливIrях или при
цtlтенсивном таянии снега, перемещающийся по склону и несущий с собой мас_су камней - это;(fi}опоп..", I

rЛ ffiu"олr."".
t\_/ В) сель

Г) морена

момент суток одинаковое время бывает лишь в точках, располоя(енных на одном10 Явление, когда в каэtйый

в мерIIди8не, называется:

Л А) rrоясным временем

" l, Д декретным временем

' @ местным временем
Г) летним временем g{

,4

4



Теоретический тур

(время вьlполнения - 1,5 часа.)

Вопрос 1(3 балла)
Почему юрода и поселки среднего и нижЕего Поdолfья, находяIщlеся на правобере*ье, стоят у самой реки, а
населенные пункты левобережья, за редким искJIючением, расположены на одш{-да километра и д:rлее от Волги?

Вопрос 2(5 баллов)
3апасы этого минер€tльного природного ресурса в Калининградской области оцениваются более чем в 3 млрд.
тонн, рilзведано 281 месторождения. Этот минер€tльный ресурс может служить и как топливо, и как минеральное
улобрение. ,Щобыча 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 зацрещено законо

', *
\-,d !

d eИt"b е,r?ýц r аr{l u Фm&д
i'.,t
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Вопрос 3(3 балла)
В рамках эксперимента по аккJIиматизации в.Россию были завезены дикие животные из других стран. По картам
атласа оцределите, какие заповедники нашей страны лучше всего подошли бы для этой цели, если завезли койота и
пуму. Объясните, почему. .-

Вопрос 4 (3 балла)
В городах Астрахань, Волгоrрад, Кострома, Нижний Новгород, Новгород и Тверь решили построить телебашr*r._ý,-
каком из городов шпиль телебаrцни будет находиться выше всего над уровнем моря, а в каком_ ниже при J (ОДИНаКОВОЙВЫСОТе'"ffiWtr;Т"Х#6У*l , {6оп.Lо,ry9 €еlwвлl ^| с}
Вопрос 5(5 балла)
Какие процессы созд€lли следующие фо9мы рельефа:
А)друмлиrш F
в,,ffi*ш#w- ьъГ)пересыпи
фпляжи. ,$РrФ

Вопрос б (5 баллов) Какие области грани!Iат с территорией Владимирской области?

!1!rc,,uВсмrt, hраuэ&мrt, tttлмлtпУЦсr"шL, Фrцurа)щл,
tlбal{л бепшl (Максимальное количество за рабоry - 34 балловl ,_/

(Максимальное количество - 24 балла)

fфtrjf"й{{шжffi
*ýý



МаксимальIIоо количествd: 34 балла,
t

"а Тестовый ryр 't

(время выполнения - 45 мин,)

3адания, оцениваемые в { балл,(Максимальное количество - {0 баллов)

. 1. Зарослш сухих кустарников скрэбы - широко распространены в

Л @аi".п-,й
l Б)Африке

В)Южяой Америкс
Г)Евразии

2. Где располо?лtены Рудные горы?
д А) восток Северной Америке

4 @"Цекгральной Европе

l В) воgгок Казахсгана
Г) юг Африки

l(} /ffifr".'y 
аЗимуту соответствует напрsв,пение на вюв?

\ Б)292,5"
в) l i2,5"
г) 202,5"

4.определитепримернУюВысотУгоры'еслиизВестно'чтоУееподножиятемпераryравоЗдУхасостаВила+lб"с'анаее
вершине -8ОС:
А) 1,3 км

rG!+ *ц i.
*Ъiz+*

Г) 400 м

5. Укажите самое мелкое море яа Земле:

А) Фплиппинское
бА.о".*о.*ГЦа:ггийское

Г) Черное

6.Самоебольшоеморе'омыВдюЩеетерриториюРоссии_это:
А) Баrгийско0
Б) Охотскоо
В) Японское

Гt)Беринго"о

- }ние млекопитающих и птиц, пояВJIеНИе ПеРВЫХ
7. В какую геологическую эру произошли т8кие события как появл(

цветковых расгений,,о",од",о голосемевных расгений и пресмыкающихся;

А) архейская
Б) протерозойская
В) палеозойская

Ф"о,оО,**
8. Какое происхохцение имеют такие формы рельефа как озы и камы:

.ý текгоническое
РБDпедr"*о"о.
' ts) карсговое
Гj эопоrо. (связа:rное с д9ятельностью всгра)

9. Бурный грязе-каменный поток, часто во:ник"Io*ч:1-:I:,:аIlхи ледника при еrilIьвых лпвнях или при

интенсивном таянии снега, перемещающийся по clcJloвy и несущий с собой массу камней - это;

ry/
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-( ,А,) ,оползень

,ВrЬаuоднение
i В) сель

_:iэй4+*

Г) морена

10 Явление, когда в каждый

* NlерI,Iдtrане, называется:

Д А) пояснъIм временсм' l Б) декретным временем

' G}*естным временем

ý летним временем g



Теоретический тур

(время вьlполнен пя - 1,5 часа,}

(максимальное количество _ 24 балла}

8ry

fi:нfr i['rff;%.еJ*и средrего и ни)кнего Поволжья, находящиеся на празобережье, стоят у самой реки, а

населенные rryнкты левобережья, за редким иск'ючением, расположены на один-два киJIомЕтра и далее от Волги?

Вопрос 2(5 балЛОВ) 
й области оцениваются более.чем в З млРЛ.

запасы этого минерального природного ресурса в Калининградско]

тонн, разведано ZBr *е"rорой"*. этот мйеральlшй ресурс может сJIужЕть и как тоIIливо, и как минерЕшьное

Удобрение. Щобыча его ведется в основном 
" 

НЁ"*ро",*о,,_nn По"""ском районах области, Иногда его

теплотворная "поaоооlЫоЬa"-""' 
5000 кКал, 

"оr" 
a 1982 г. использованиs его как.тоIшива заJIрещено законом,

Этот ресурс поставляется во многие страны Ввропы. о каком рес}рсе идет речь? Какие проблемы его добычи и

использования Вы знаете?

Ё"frТ"iý-:ffi"оuпоаккпиматизациивроссrдо9==:з:::т:жl,*r;rн:#g#т;r#J;,тз;:"
атласа оцределите, какие заповедr*Iки нашей стршш Jryчше всего подоцши бы дlя этой цели, если завезJlи копота и

пуму. Объясните, почеп,tу.

ъ Ё".:lý11:#?"", волгограл_косрjylлyз=.ч_ч;"под, новгород и тверь решили построить телебашни"в

\ каком из городов шпиль телебашни будет нахолитьс" вы-е uсего над уровнем моря, а в каком- ниже при

одинаковой высоте метаJIпи.Iеской конструкrци?

., Вопрос 5(5 балла)
' Какие процессы созд.ши следующие формы рельефа:

А)друмлиtш
Б)кары

q В)кургаш
Г)пересыпи
$шrяжи.

ъъВопросб(5баллов)КакиеобластиграниtIатстерриториейВлаДд,rирскойобласти?

(МаксИмаЛьное коЛичесТво за работу - 34 баллов)
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