
Школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по географии 

8 класс, 2018-2019 учебный год 
 
Время выполнения работы - 90 минут.  
Максимальный балл – 37 
Не разрешается пользоваться атласами и иными источниками информации. Удачи! 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД 

 
Задание 1. 

(за каждый верный ответ – по 1 баллу; максимальное количество баллов за задание – 5) 
 
На современной карте мира много государств, но каждое из них по-своему уникально.  
Определите по предлагаемому описанию государство и ответьте на вопросы: 
Государство не имеет сухопутной границы ни с одним из государств и находится в 

пределах древней платформы. Расположено оно в  двух климатических поясах.  Осадков здесь 
выпадает около 2000 мм в год. Доминируют красно-желтые ферраллитные почвы. Плотность 
населения - высокая.  Ведётся добыча полезного ископаемого, который  пачкает руки и имеет 
тот же химический состав, что и алмаз. Здесь выращивают каучуконосы и кокосовые пальмы. Но 
Вам это государство известно по продукции, связанной с другой, выращиваемой здесь, 
сельскохозяйственной культурой. Импорт этой сельскохозяйственной культуры является одной 
из основных статей, среди импортируемых Россией товаров  из этого государства. 

1. Назовите: современное и прежнее названия государства (Шри-Ланка (1б), Цейлон (1)). 
2. Назовите самый крупный город этого государства  (Коломбо). 
3. Назовите полезное ископаемое (графит). 
4. Сельскохозяйственную культуру (чай). 

 
Задание 2. 

(за каждый верный ответ – по 1 баллу; максимальное количество баллов за задание – 5) 
 

В 2018 году Россия принимала финальную часть  Чемпионата мира по футболу, который 
проходил с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой 

мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль проходил на территории сразу 
двух частей света.  

 
 



1. На территории каких двух частей света проходил финал чемпионата мира по футболу? 
(Европа 1б и Азия 1б) 

2. Посмотрите на схематичный рисунок: какое положение (обозначенное цифрами 1,2,3,4) 
занимала планета Земля, двигаясь по орбите в этот период времени? (4) 

3. В каком направлении (по часовой стрелке или против часовой стрелки) движется наша 
планета по орбите?  (против часовой стрелки) 

4. На какой параллели в день победной игры команды России над командой Египта 
(19.06.2018 г.) день был равен ночи? (на экваторе или на 0 широте) 

 
 

Задание 3. 
(за каждый верный ответ – по 1 баллу; максимальное количество баллов за задание – 8) 
 
Отгадайте кроссворд. 
1. Название архипелага, расположенного у северо-западного побережья Африки и 

одноименного главного острова, который является Родиной известного футболиста Криштиану 
Роналду.  

2. Название реки, на которой расположен водопад Виктория  
3. Название страны, которое переводится как «страна серебра» 
4. Наименование горной вершины, которая выше, чем Чогори.  
5. Название реки, притоками которой являются Нижняя Тунгусска, Ангара  
6. Название крупнейшего острова одноименного архипелага, на котором летом 2018 года 

произошло  извержение  вулкана.  
7. Название государства, столицей которого является Тегусигальпа.  
8. Название искусственно созданного города, построенного ради примирения двух 

«конфликтующих» за право быть столицей городов в государстве, расположенном в южном и 
восточном полушариях.  

 
   2З А 1 М Б Е З И       
     3А Р Г Е Н Т И Н А   
     4Д Ж О М О Л У Н Г М А 
     5Е Н И С Е Й      
 6Г А В А Й И          

7Г О Н Д У Р А С         
    8К А Н Б Е Р Р А     

 
 

ТЕСТОВЫЙ РАУНД 
За каждый верный ответ- 1 балл 
I. Выберите один верный ответ 

1. Расположите объекты в направлении с севера на юг: 
а) Шпицберген, б) Буэнос-Айрес, в) Воркута, г) Новая Гвинея 

 а,в,г,б 
2. Из предложенного списка уберите страну, не имеющую выход к морю: 

а) Мавритания, б) Боливия, в) Мьянма, г) Пакистан. 
3. Откуда принято  считать начало  новых суток? 

а) от Гринвича, б) от экватора, в) от 180 меридиана, г) от Южного полюса. 
 4. Укажите остров с самой большой численностью населения: 

а) Куба, б) Великобритания, в) Ява, г) Сахалин. 
5. Какое море не омывает берега России: 

а) Охотское, б) Японское, в) Норвежское, г) Баренцево. 



6. В какое время года в вашем населенном пункте будет самая короткая тень? 
а) осенью, б) зимой, в) летом, г) весной 

7. Что нагревается быстрее под действием солнечных лучей? 
а) почва, б) вода, в) воздух, г) снег. 

8. Какая сторона горизонта находится справа от полуденной тени, если вы находитесь в 
Татарстане? 

а) запад, б) восток, в) юг, г) север.  
9.  На какой планете есть озоновый слой? 

а) на Марсе, б) на Венере, г) на Земле, г) на Меркурии. 
10. Найдите верное высказывание об атмосфере: 

а) осадки всегда выпадают в области высокого атмосферного давления, 
б) изотермы всегда имеют широтное направление, 
в) тропические и экваториальные широты имеют одинаковое атмосферное давление,  
г) антарктическая воздушная масса всегда формируется в условиях высокого 

атмосферного давления.  
11. Найдите верное высказывание о Мировом океане: 

а) есть примеры электростанций, которые работают на разности температур между 
поверхностными и глубинными слоями воды, 

б) если течение движется к экватору,  оно, без исключения, всегда будет холодным, 
в) Гольфстрим – это течение аналогичное Бенгельскому течению, 
г) высота прилива в вершине залива Обская губа выше, чем в Пенжинской губе. 

12. Найдите верное высказывание о путешественниках и исследователях Арктики: 
а) Степан Малыгин дошел до Берингова пролива. 
б) Василий Прончищев и Харитон Лаптев – участники Великой Северной экспедиции. 
в) Георгий Седов путешествовал и исследовал остров Шпицберген. 
г) Отто Юльевич Шмидт покоряли Арктику одновременно с Георгием Седовым 

13.  В какое время года в вашем населенном пункте будет самая короткая тень? 
а) осенью, б) зимой, в) летом, г) весной.(балл не учитывается, так как вопрос 

повторяется) 
 

II. Установите соответствие: 
(за каждое верное соответствие – 0,25 балла, максимальное количество за задание – 1 балл) 

 
14. Установите соответствие: исследователь – открытие, достижение 

Исследователь Открытие, достижение 
1) Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П.Лазарев а) исследовал Австралию 
2) Дж.Кук б) открыл Антарктиду 
3) Г.Х.Колумб в) открыл Америку 
4) Васко-да-Гама г)  впервые доплыл до Индии 

1-б, 2-а, 3-в, 4-г 
15. Найдите соответствие: горы-вершина 

Горы Вершина 
1. Памир а) Белуха 
2. Алтай б) Денали 
3. Кордильеры в) Ането 
4. Пиренеи г) Исмоила Сомони 

1- г, 2 – а, 3 – б, 4 – в. 
 16. Найдите соответствие: река - устье 

Река Устье 
1. Лена а) Море Лаптевых 
2. Укаяли б) Амазонка 
3. Енисей в) Карское море 
4. Инд г) Аравийское море 

1- а, 2 – б, 3- в, 4 – г. 



17. Найдите соответствие: климатический пояс – природная зона 
Климатический пояс Природная зона 
1. субэкваториальный а) жестколистные леса и кустарники 
2. умеренный б) смешанные леса 
3. субтропический в) тундра 
4. субарктический г) саванны 

1-г, 2- б, 3 –а, 4-в. 
18. Дополните соответствие: архипелаг - океан 

архипелаг океан 
Сейшельские о-ва Индийский 
.Азорские о-ва Атлантический 
.Земля Франца Иосифа Северный Ледовитый 
.Маршалловы о-ва Тихий океан 

 
19. Дополните соответствие: государство - столица 

Государство Столица 
а) Португалия Лиссабон 
б) Боливия Ла-Пас 
в) Венесуэла Каракас 
г) Казахстан Астана 

 
20. Дополните соответствие: народы – часть Света 

Народы Часть Света 
а) Атабаски Америка 
б) Банту Африка 
в) Греки Европа 
г) Уйгуры Азия 

 
 

 


