
ЗАДАНИЯ 
школьного этапа Всероссийской олимпиады по географии 

8 класс

1. Какое растение типично для Австралии?
(^эвкалипт 
® баобаб
в) секвойя
г) гевея

2. Какие моря относятся к бассейну Атлантического океана?
а) Карибское и Черное в) Баренцево и Аравийское
б) Белое и Баренцево 0 Тасманово и Берингово

3. Самые высокие горы на материке Евразия - это 
<а) Гималаи б) Тянь - Шаньв) Кавказ г) Альпы

4. Ближайший к земной поверхности слой атмосферы называется?
(а) тропосфера в) ионосфера
б) стратосфера г) термосфера

5. Определите, о какой природной зоне Африки идет речь: Здесь два сезона года - сухой 
зимний и влажный летний. Эта зона занимает около 40 % площади материка
а)зона влажных экваториальных лесов
@зона саванн /
в)зона тропических пустынь

6. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность в виде щитов?
(а) Анабарский и Балтийский
б) Анабарский и Алданский
в) Алданский и Украинский
г) Украинский и Балтийский

7. Россия занимает ведущее место в мире по запасам:
ОЪкалийной соли, алмазов, угля 

медных руд, угля, золота
в) золота, алмаз

8. Какие из перечисленных периодов относятся к палеозойской эре: 
®кембрий б)ордовикв)девон(г)палеоген д)юрский(е)четвертичный

9. Какую площадь имеют:
1. Восточно - Европейская равнина;
2. Западно - Сибирская равнина;
3. Среднесибирское плоскогорье?

О

10. В каких часовых поясах расположена наша страна? Сколько часовых поясов разделяет
Чукотку и Калининградскую область? 

to ио5<-“-х. £



11. С каким государством Россия имеет самую протяженную границу?

12. Установите соответствие:
Материк Высшая точка
а) Африка 1) гора Косцюшко
б) Южная Америка 2) гора Джомолунгма
в) Северная Америка 3) гора Аконкагуа
г) Австралия 4) гора Мак - Кинли
д) Евразия 5) вулкан Килиманджаро

“S • Ц, I I г- s
13. Дополните:
1) Наибольшие площади зона саванн и редколесий занимает в/^у.Д^Д—
2) Наиболее безжизненна зона............ пустынь.

4) Кампос - это природная зона, которая находиться на плоскогорье

14. Назовите крайние точки - мысы России? Укажите острова, полуострова, горы, на 
которых они находятся? л f

15. Назовите страны, которые соседствуют с Россией через морские границы?

, QLuA С
6. С Атлантического океана на территорию России, как правило, приходят: 

циклоны^) антициклоны в) холодный фронт г) стационарный фронт

17. Умеренно - резко континентальный тип климата в России характерен для:
(а)Восточно - Европейская равнина
б) 3ападно - Сибирская равнина ' /О
в) Северо - Восточная Сибирь
г) Дальний Восток

18. Какой стороне соответствует азимут 225 градусов? 
^а^Югу - западу

б) Югу - востоку
в) Северо - востоку 
© Северо - западу

19. Какой масштаб крупнее?
a) 1: 50 000
b) 1: 50 000 000

20. Топонимика - это область знаний, изучающая:
а) климатические особенности местности 

(§) рельеф
в) географические названия
г) животных


