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Шифр_________________ 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2017-2018 уч.г. 

Школьный этап 

8-9 классы 

Время на выполнение заданий: 60 минут  

Максимальное количество баллов: 33 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 

Тестовый раунд (15 баллов) 

, 

 
1. Какой из перечисленных островов Атлантического океана является частью 

срединно-океанического хребта? 

а) Ирландия б) Куба в) Гренландия г) Исландия 

2. Определите африканскую страну по её краткому описанию. 

Страна расположена на юге материка и омывается водами двух океанов. Наиболее 

крупные реки – Оранжевая и Лимпопо. Более половины населения проживает в 

городах. Первыми европейцами, пришедшими на территорию этой страны, были 

голландцы (буры). Это ведущая экономическая держава Африки.  

3. Жители какой части Африки говорят преимущественно на арабском языке? 

а) северной б) центральной в) восточной  г) южной 

4. Какое происхождение имеют Великие Американские озера? 

а) тектоническое    в) ледниково-тектоническое  

б) вулканическое   г) карстовое 

5. Какую религию исповедуют жители полуострова Индостан? 

а) христианство  б) буддизм в) ислам г) синтоизм 

6. Для какой из перечисленных стран цунами представляет наибольшую опасность? 

а) Афганистан б) Боливия в) Монголия  г) Индонезия 

7.  Самое жаркое место в России: 

а) Дербент б) Волгоград  в) Сочи г) Оймякон 

8.  Какая из перечисленных рек имеет наиболее равномерный сток в течение года? 

а) Конго  б) Хуанхэ в) Лена г) Енисей 

9.  Какие ветры преобладают над Россией? 

а) северные б) западные в) восточные  г) южные 

10.  Какое дерево отсутствует в тайге европейской части России? 

а) ель б) пихта в) сосна г) лиственница 

11. В какой республике России расположен объект всемирного природного наследия 

«Девственные леса»? 

а) в Карелии б) в Удмуртии в) в Мордовии г) в Коми 

12.  В районе какого города Северного Кавказа возникает ураганный ветер – бора? 

а) Краснодара б) Новороссийска в) Ставрополя г) Кисловодска 

13. Какой город Северного Кавказа не входит в состав курортного района Кавказские 

Минеральные воды? 

а) Пятигорск б) Ессентуки  в) Кисловодск г) Сочи 

14. Какую энергию использует Паужетская электростанция на Камчатке? 
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а) геотермальную б) энергию Солнца в) энергию ветра г) энергию приливов  

15.  Какая река является левым притоком Оби? 

а) Таз б) Пур  в) Надым г) Иртыш 
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Аналитический раунд (18 баллов) 

Задание 1. На Дальнем Востоке растут флаговые сосны, крона которых напоминает 

развевающийся стяг. Как с помощью этого дерева местные жители без труда 

определяют, в каком направлении находится Тихий океан? ( 4 балла) 

Ответ: Ответ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание 2.  На заседании Ассоциации предпринимателей Нижнего Новгорода была 

продемонстрирована карта мира, на которой отмечен ряд зарубежных городов. В них 

расположены предприятия, с которыми намечается осуществление совместных 

проектов ведущими предприятиями города. Какие города и почему могли быть 

отмечены на  карте? . (10 баллов) 

 Ответ: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 3. Узнайте по описанию субъект РФ и ответьте на вопросы.   

Титульный народ относится к финно-угорской группе. В столице производят 

автомобили, мотоциклы, охотничьи ружья и знаменитые на весь мир автоматы. В ряде 

районов до сих пор возделывают лён. Назовите: 

а) столицу республики; 

б) изобретателя знаменитого автомата 

в) религия титульного народа (4 балла) 
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Ответ: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


