
Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 

Муниципальный этап 

8 класс 

Теоретический тур 

 

Задание 1 

 Определите Ответы 

1 Природный регион, о котором идет речь в 

описании 

Горы Северо-Восточной Сибири / 

Северо-Восток Сибири (1 балл) 

2 Возраст складчатости Мезозойская (1 балл) 

3 Высшую точку природного региона  Победа (1 балл) 

4 Хребет, в пределах которого расположена высшая 

точка 

Черского (1 балл) 

5 Металлическое полезное ископаемое, которым 

славится регион 

Золото (1 балл) 

6 Река, в долине которой расположены основные 

районы добычи 

Колыма (1 балл) 

7 Название острова (входит в список объектов 

Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО) 

Врангеля (1 балл) 

8 Полюс холода северного полушария Верхоянск / Оймякон (1 балл) 

9 Назовите условную линию на поверхности 

земного шара, пересекающую этот и соседние 

природные регионы с запада на восток, к северу от 

которой бывают полярный день и полярная ночь 

Северный Полярный круг (1 балл) 

10 Природный регион, соседний с запада Среднесибирское плоскогорье / 

Восточная Сибирь / Средняя Сибирь 

(1 балл) 

11 Крупную форму рельефа, в пределах которой 

расположена высшая точка (входит в список 

объектов Всемирного Природного Наследия 

ЮНЕСКО) 

Плато Путорана (1 балл) 

12 Природный регион, соседний с востока Дальний Восток / Корякско-

Камчатско-Курильская страна / 

Северо-Притихоокеанская страна (1 

балл) 

13 Эндогенный фактор, определяющий специфику Вулканизм / тектонические процессы 



этого природного региона (1 балл) 

14 Моря, о которых идет речь в описании Чукотское, Берингово (по 0,5 балла за 

каждое) 

15 Климатический сектор/сектора умеренного 

климатического пояса, в пределах 

которого/которых расположена большая часть 

территории 

(умеренный) муссонный / 

(умеренный) морской (1 балл) 

16 Высшую точку природного региона Ключевская сопка (1 балл) 

17 Объект из списка Всемирного Природного 

Наследия ЮНЕСКО, в пределах которой 

расположена высшая природного региона  

Вулканы Камчатки (1 балл) 

18 Крупнейшее из соседних государств, с которыми 

природный регион граничит по морю 

США (1 балл) 

19 Исследователь Витус Беринг (1 балл) 

20 Название палеогеографической страны, по которой 

проходил «сухопутный мост» 

Берингия (1 балл) 

Итого 20 баллов  

Задание 2 

 

1) 

Название формы рельефа: карстовая воронка (1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: карстовое (1,5 балла) 

В честь какого известнякового плато было дано название процесса, повлиявшего на образование 

данной формы рельефа? В каком государстве оно расположено? Плато Карст (1 балл), Словения (1 

балл) 

2)    

Название формы рельефа: булгуннях/пинго/бугор пучения/гидролакколит (любой из вариантов, 

засчитывать один, 1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: криогенное/мерзлотное (1,5 балла) 

В каком субъекте РФ можно встретить наибольшее количество данных форм рельефа? Почему?               

Республика Саха (Якутия) (1 балл). Зона резко континентального климата, наличие                        

многолетней мерзлоты - по 0,5 балла за причину (засчитываются и другие имеющие здравый 

смысл объяснения, но за пункт не больше 1 балла) 

3)   

Название формы рельефа: бархан (1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: эоловое / ветровое / под действием ветра (зачет по слову «ветер» 

(1,5 балла) 



Какое название носит данная форма рельефа в РФ, обладающая наибольшей высотой? В каком 

субъекте она расположен? Сарыкум(Сары-Кум) - 1 балл, Республика Дагестан – 1 балл 

4) 

Название формы рельефа: друмлин (1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: ледниковое (1,5 балла) 

Назовите две формы рельефа аналогичного происхождения: Озы – 1 балл, камы – 1 балл 

(Засчитываются и любые другие ледниковые формы рельефа, но только две) 

Итого 20 баллов 

 

 

Задание 3.  

  

Город I расположен на берегу Чёрного моря (2 балла) 

Город II расположен на берегу Жёлтого моря (2 балла) 

Город III расположен на берегу Красного моря (2 балла) 

Город IV расположен на берегу Белого моря (2 балла) 

 

Какое из цветных морей обладает наибольшей солёностью? Красное (2 балла) 

С чем это связано? Укажите три причины Не впадают реки, низкие широты (высокая 

температура и испаряемость), слабая связь с остальным Индийским океаном (за каждый ответ 

по смыслу 1 балл, итого 3 балла) 

 

Назовите самую длинную из рек, впадающую в море I: Дунай (1 балл) 

Назовите самую длинную из рек, впадающую в море II: Хуанхэ (1 балл) 

Назовите самую длинную из рек, впадающую в море IV: Мезень / Северная Двина (1 балл за 

любой вариант 

Какое из цветных морей омывает берега набольшего числа государств? Красное (1 балл) 

Какое из цветных морей омывает берега наименьшего числа государств? Белое (1 балл) 

Как называется тип климата, характерный для города II? Муссонный (1 балл) 

Берега какой страны омываются сразу двумя цветными морями? России (1 балл) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 4 

Назовите параллель, вдоль которой путешествовала Аня Экватор (4 балла) 

 

Назовите страны, которые она посетила: 



Страна А: Конго ИЛИ ДР Конго / Демократическая республика Конго / ДРК (любая из этих 

двух стран подходит под описание) (2 балла) 

Страна Б: Конго ИЛИ ДР Конго / Демократическая республика Конго / ДРК (любая из этих 

двух стран подходит под описание, но ответ не должен совпадать с предыдущим) (2 балла) 

Страна В: Кения (2 балла) 

Страна Г: Сомали (2 балла) 

Страна Д: Индонезия (2 балла) 

Страна Е: Эквадор (2 балла) 

Страна Ё: Колумбия (2 балла) 

Страна Ж: Бразилия (2 балла) 

Итого 20 баллов 

Тестовый тур  

1 В 6 Б 11 В 16 А 

2 В 7 Б 12 В 17 В 

3 Г 8 А 13 Б 18 Б 

4 Г 9 Б 14 В 19 Б 

5 В 10 А 15 Г 20 В 

Итого 20 баллов 

 


