
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Муниципальный этап. 
8 класс 

Задание 1 
Название, Климатограмма, Тип климата - 1 балл; Материк, Географическое 
положение - 0,5 балла. Итого 20 баллов максимум 

Координат
ы 

Название Материк Географическ
ое положение 

Климатог
рамма 

Тип климата 

77°43′ с. ш. 
104°18′ в. д. 

мыс 
Челюскин 

Евразия северная Б арктический 

38°46′ с. ш. 
9°29′ з. д. 

мыс Рока Евразия западная А субтропически
й 
средиземномор
ский 

55°58′ ю. ш. 
67°17′ з. д. 

мыс Горн Ю.Америка южная Г умеренный 
морской 

52°24′ с. ш. 
55°40′ з. д. 

мыс Сент-
Чарльз 

С.Америка восточная Е умеренный 
морской/муссо
нный 

65°35′ с. ш. 
168°05′ з. д. 

мыс Принца 
Уэльского 

С.Америка западная Д субарктически
й 

 
 

Задание 2  
За каждый правильный ответ - 1 балл. Итого 20 баллов максимум 

А. 

Название формы рельефа: Алданское нагорье 

Тектоническая структура Алданский щит 

Полезные ископаемые (три металла) Медь, железо, золото (указан 
один или два – 0,5 балла) 

Какая хвойная порода будет преобладать в лесах, 
произрастающих на данной территории? 

Лиственница 

Б. 

Название форма рельефа: Горы Сихотэ-Алинь 

Тектоническая структура область мезозойской 
складчатости 

Полезные ископаемые (четыре цветных металла) Олово, вольфрам, свинец, цинк 



(указаны два или три – 0,5 
балла, если указали медь, 
золото, серебро, то – 0) 

В каких регионах РФ находятся данные горы? Приморский и Хабаровский 
края (указан один регион – 0,5 
балла) 

В. 

Название формы рельефа Горы Хибины 

Тектоническая структура Балтийский щит 

Полезное ископаемое (руда/минерал) Апатитовые руды/апатит 

На языке какого народа звучит большинство 
топонимов данной территории? 

Саамы 

Г. 

Название формы рельефа Западно-Сибирская равнина 

Тектоническая структура Западно-Сибирская платформа 

Полезные ископаемые Нефть, газ (указано одно 
полезное ископаемое – 0,5 
балла) 

Какой называется самое большое болото, которое 
расположено на данной равнине?  

Васюганское 

Д. 

Название формы рельефа Прикаспийская низменность 

Тектоническая структура Скифская плита 

Полезные ископаемые (два осадочных) Нефть, газ 

Какие крупные реки пересекают данную 
равнину? Назовите три. 

Волга, Урал, Эмба, Кума, 
Терек (любые три) (указаны 
одна или две реки – 0,5 балла) 

 

 

 

 



Задание 3 
Каждая правильно заполненная ячейка – 1 балл. Итого 20 баллов 
 

Страна Животное или 
растение на гербе 
/ эмблеме 

Дополнительный вопрос Ответ на 
дополнительный 
вопрос 

Австралия 

эму Как называется массивная 
скала в центре страны, 
входящая в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО? 

Улуру / Айрес-
Рок 

Боливия 
лама Как называется 

конституционная столица 
государства? 

Сукре 

Ботсвана 

зебра По добыче какого 
драгоценного камня Ботсвана 
является одним из мировых 
лидеров? 

Алмазы 

Канада 
клён Как называется самый 

большой по площади остров 
Канады? 

Баффинова 
земля 

Ливан кедр Какое море омывает берега 
Ливана? 

Средиземное 

Мексика 
кактус опунция Как называется полуостров, 

некогда бывший центром 
цивилизации Майя? 

Юкатан 

Пакистан хлопчатник Как называется крупнейший 
город страны? 

Карачи 

Папуа-Новая 
Гвинея 

райская птица Частью какого государства с 
1920 до 1975 г. была Папуа-
Новая Гвинея? 

Австралия 

Уганда 
антилопа коб Как называется крупнейшее 

озеро, омывающее берега 
Уганды? 

Виктория 

Эритрея 
верблюд Предки какого российского 

писателя были из Эритреи и 
Эфиопии? 

А.С.Пушкин 

 
Задание 4 

Верно заполненная ячейка – 1 балл. Итого 20 баллов максимум 
 

Категория 
объекта 

Горные 
вершины 

Острова Острова Реки Европы 

Параметр Высота над 
уровнем моря 

Численность 
населения 

Площадь Протяжённость 

Первый объект 
по данному 
параметру на 
Земле 

Эверест Ява Гренландия Волга  



Второй объект 
по данному 
параметру на 
Земле 

Чогори или К2 Хонсю Новая 
Гвинея 

Дунай 

Третий объект 
по данному 
параметру на 
Земле 

Канченджанга Великобритания Калимантан Урал 

На территории 
какого 
государства или 
государств 
располагается 
второй объект 
по данному 
параметру на 
Земле? Для рек 
Европы 
укажите 
государства 
истока и устья 

Пакистан, 
Китай 
 
(0,5 балла за 
указание 
только одной 
страны) 

Япония Индонезия, 
Папуа-Новая 
Гвинея 
 
(0,5 балла за 
указание 
только одной 
страны) 

Германия – 
Украина или 
Румыния 

На территории 
какого 
государства или 
государств 
располагается 
третий объект 
по данному 
параметру на 
Земле? Для рек 
Европы 
укажите 
государства 
истока и устья 

Индия, Непал 
 
(0,5 балла за 
указание 
только одной 
страны) 

Великобритания 
или 
Соединённое 
королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии 

Индонезия, 
Малайзия, 
Бруней 
 
(0,5 балла за 
указание 
только одной 
страны) 

Россия - 
Казахстан 

Слово из списка 
Балторо-
Музтаг 
 

Фудзияма Ириан-Джая Яик 

 
 


