
Всероссийская олимпиада школьников 
2017-2018 учебный год 

Школьный этап 
8 класс

Общее время выполнения работы -  60 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 15 минут. На II 

(аналитический) раунд отводится 45 минут 
I раунд (тестовый)

1.1. Самые высокие горы в Зарубежной Европе -  это: J
0} Альпы|^Ъалканы; 3) Аппенины; 4) Скандинавские. /

1.2. Какой остров пересекается экватором? ,
1) Мадагаскар; Щ^Куба; ^С ум атра; 4) Шри-Ланка. /

1.3. Сухие долины временных водотоков в пустынях Африки и Аравии 
называются:

0 вад и ; 2) бедленд; 3) батолитьд^^узбои. /
1.4. О каком материке идет речь: географы сравнивают его очертание 
с гроздью винограда, висящей на черенке Панамского перешейка?

(Т) Африка; 2) Северная Америка; 3) Южная Америка; 4) Австралия.

1.5. На каком материке обитает медведь коала?
1) Африка; 2) Южная Америка; (5) Австралия; 4) Евразия. у

1.6. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?
1) Японским и Карским; (Т\ Беринговым и Охотским; У]
3) Восточно-Сибирским и Баренцевым; 4) Лаптевых и Северным. '

1.7. К органическим осадочным горным породам относится ,
1) мрамор; (ф  каменный уголь; 3) гранит; 4) пемза. у

1.8. Какой климат формируется в субтропическом поясе на восточном 
побережье Евразии?
1) средиземноморский; 2) континентальный; у

ф  муссонный; 4) с равномерным увлажнением. /

1.9. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, 
составляет -89,2°С. Выберите место, где это могло быть:

1) Оймякон (Россия); 2) Северный полюс; .
(5) Антарктида (станция Восток); 4) о. Гренландия. у

1.10. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в республике:
0  Якутия (Саха); 2) Коми; 3*) Карелия; Алтай. yj

1.11. Море, не имеющее берегов:
(^Карибское; ф  Саргассово; 3) Карское; 4) Фиджи. /J
1.12. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;

области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам;
3) месторождения торфа распространены в горных районах;



-  -  ГЕО
4) месторождения железной руды насто связаны со щитами древних платформ. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 12.

II раунд (аналитический)
Задание 1.
Самолет вылетел из Читы (8-й часовой пояс) в Мурманск (2-й часовой пояс) в 15 

часов по местному времени. Из Читы до Мурманска лететь 5 часов. Сколько времени 
будет в Мурманске, когда самолет приземлится? Запишите свои вычисления. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.
Задание 2.
Этот уникальный географический объект, представляющий собой узкую полоску 

суши с песчаными пляжами и дюнами'шириной 300—1800 м. Длина этого объекта -  65 км 
(из которых 35 принадлежат Калининградской области), Частично покрыт лесом. 
Соединен с материком на сопредельной России стороне. С российской стороны объект 
отделен от материка судоходным каналом.

Этот объект является морским аккумулятивным образованием— уникальный 
природный феномен, который заключается в противодействии двух природных сил. 
Морские волны и береговые течения перемещают песок к берегу, а ветер перемещает на 
саму косу, образуя эоловые отложения (дюны). Растительность задерживает перемещения 
масс песка. На территории этого объекта гнездится около 100 видов птиц, в т.ч. 
перелетных. Из животных водится кабан, лось, косуля и др. Своеобразный растительный 
мир, многие растения занесены в Красную книгу.
Главной особенностью этого объекта является нахождение здесь крайней западной точки 
России.
Назовите этот уникальный объект? С какой страной проходит граница на этом объекте? 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.

Задание 3.
Самолёт, совершивший в конце марта перелёт через океан, в тяжёлых погодных условиях 
сбился с заданного курса и в ночное время суток вынужден был совершить посадку на 
прирусловую отмель широчайшей реки. Никто из членов экипажа при этом не пострадал, 
оказались серьезно поврежденными только навигационные приборы. Наступило утро, 
метеоусловия улучшились. Солнечный диск быстро поднялся из-за горизонта и к полудню 
стоял почти над самой головой. Чтобы не заблудиться, решено было пойти вдоль речного 
берега, а вокруг простирался труднопроходимый лес, обвитый лианами. И этот путь 
показался не столь безопасным: то и дело с песчаного пляжа сползали в воду крокодилы 
тёмного цвета. Путники обратили внимание на удивительное водное растение с широкими 
листьями с загнутыми, как у подноса, краями. Далее путники, попробовали слегка 
углубиться в лес и встретили признаки присутствия человека: на многих деревьях были 
сделаны надрезы, из которых стекал в чашечки похожий на молоко сок....
В бассейне какой крупной реки самолёт произвёл вынужденную посадку? Что это за 
природная зона? О каких представителях флоры и фауны идет речь в тексте? Кто первым 
из европейцев проплыл вдоль основного течения этой реки?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1 3
Задание 4.

Какой фактор сформировал рельеф описанной ниже территории?
«Взгляду открылась территория, покрытая холмами е пологими склонами. Холмы и 

гряды, сложенные обломками горных пород, поросли елями и соснами. Встречались 
нагромождения камней. Удивляло обилие озер, неглубоких и часто соединенных 
протоками».
Где на территории России можно встретить территории, подходящие под это описание? 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.
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Всероссийская олимпиада школьников 

2017-2018 учебный год 
Школьный этап 

8 класс
Общее время выполнения работы -  60 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 15 минут. На И 

(аналитический) раунд отводится 45 минут 
I раунд (тестовый)

1.1. Самые высокие горы в Зарубежной Европе -  это: j
/П)Альпы; 2) Балканы; 3) Аппенины; 4) Скандинавские. /

1.2. Какой остров пересекается экватором?
1) Мадагаскар; 2) Куба; 0  Суматра; ^Ш ри-Ланка. ^

1.3. Сухие долины временных водотоков в пустынях Африки и Аравии 
называются:

0̂ 1 вади; 2) бедленд; 3) батолиты; 4) узбои. ^

1.4. О каком материке идет речь: географы сравнивают его очертание 
с гроздью винограда, висящей на черенке Панамского перешейка?

1) Африка; 2) Северная Америка; (0)Южная Америка; 4) Австралия.

1.5. На каком материке обитает медведь коала?
1) Африка; 2) Южная Америка; 0 )  Австралия; 4) Евразия. у

1.6. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?
1) Японским и Карским; 0  Беринговым и Охотским; у
3) Восточно-Сибирским и Баренцевым; 4) Лаптевых и Северным.

1.7. К органическим осадочным горным породам относится 
1) мрамор; 0>каменный уголь; 3) гранит; 4) пемза. 7
1.8. Какой климат формируется в субтропическом поясе на восточном 
побережье Евразии?
^средиземноморский; 2) континентальный; J
0  муссонный; 4) с равномерным увлажнением.

1.9. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, 
составляет -89,2°С. Выберите место, где это могло быть:

1) Оймякон (Россия); 2) Северный полюс;
0  Антарктида (станция Восток); 4) о. Гренландия. у

1.10. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в республике: 
1) Якутия (Саха); 2) Коми; 3) Карелия; ^  Ал тай.

1.11. Море, не имеющее берегов:
1)Карибекое; 01) Саргассово; 3) Карское; 4) Фиджи. s j

1.12. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;

(^области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам; 
3) месторождения торфа распространены в горных районах; j  .

' f l f



(?) месторождения железной руды насто связаны со щитами древних платформ. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 12.

II раунд (аналитический)
Задание I.
Самолет вылетел из Читы (8-й часовой пояс) в Мурманск (2-й часовой пояс) в 15 

часов по местному времени. Из Читы до Мурманска лететь 5 часов. Сколько времени 
будет в Мурманске, когда самолет приземлится? Запишите свои вычисления. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.
Задание 2.
Этот уникальный географический объект, представляющий собой узкую полоску 

суши с песчаными пляжами и дюнами шириной 300—1800 м. Длина этого объекта -  65 км 
(из которых 35 принадлежат Калининградской области), Частично покрыт лесом. 
Соединен с материком на сопредельной России стороне. С российской стороны объект 
отделен от материка судоходным каналом.

Этот объект является морским аккумулятивным образованием — уникальный 
природный феномен, который заключается в противодействии двух природных сил. 
Морские волны и береговые течения перемещают песок к берегу, а ветер перемещает на 
саму косу, образуя эоловые отложения (дюны). Растительность задерживает перемещения 
масс песка. На территории этого объекта гнездится около 100 видов птиц, в т.ч. 
перелетных. Из животных водится кабан, лось, косуля и др. Своеобразный растительный 
мир, многие растения занесены в Красную книгу.
Главной особенностью этого объекта является нахождение здесь крайней западной точки 
России.
Назовите этот уникальный объект? С какой страной проходит граница на этом объекте? 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.

Задание 3.
Самолёт, совершивший в конце марта перелёт через океан, в тяжёлых погодных условиях 
сбился с заданного курса и в ночное время суток вынужден был совершить посадку на 
прирусловую отмель широчайшей реки. Никто из членов экипажа при этом не пострадал, 
оказались серьезно поврежденными только навигационные приборы. Наступило утро, 
метеоусловия улучшились. Солнечный диск быстро поднялся из-за горизонта и к полудню 
стоял почти над самой головой. Чтобы не заблудиться, решено было пойти вдоль речного 
берега, а вокруг простирался труднопроходимый лес, обвитый лианами. И этот путь 
показался не столь безопасным: то и дело с песчаного пляжа сползали в воду крокодилы 
тёмного цвета. Путники обратили внимание на удивительное водное растение с широкими 
листьями с загнутыми, как у подноса, краями. Далее путники, попробовали слегка 
углубиться в лес и встретили признаки присутствия человека: на многих деревьях были 
сделаны надрезы, из которых стекал в чашечки похожий на молоко сок....
В бассейне какой крупной реки самолёт произвёл вынужденную посадку? Что это за 

природная зона? О каких представителях флоры и фауны идет речь в тексте? Кто первым 
из европейцев проплыл вдоль основного течения этой реки?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1 3
Задание 4.

Какой фактор сформировал рельеф описанной ниже территории?
«Взгляду открылась территория, покрытая холмами е пологими склонами. Холмы и 

гряды, сложенные обломками горных пород, поросли елями и соснами. Встречались 
нагромождения камней. Удивляло обилие озер, неглубоких и часто соединенных 
протоками».
Где на территории России можно встретить территории, подходящие под это описание? 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.
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сероссийская олимпиада школьников 
2017-2018 учебный год 

Школьный этап 
8 класс

лнения работы -  60 минут.
щаний I (тестового) раунда отводится 
эдится 45 минут
I
юры в Зарубежной Европе -  это: ,

иалканы; 3) Аппенины; 4) Скандинавские. 7

1.2. Какой остров пересекается экватором?
1) Мадагаскар; 2) Куба; /3))Суматра; 4) Шри-Ланка, / j

15 минут. На II

1.3. Сухие долины временных водотоков в пустынях Африки и Аравии 
называются:

-
(Т)увади; 2) бедленд; 3) батолиты; 4) узбои.

1.4. О каком материке идет речь: географы сравнивают его очертание 
с гроздью винограда, висящей на черенке Панамского перешейка?

1) Африка; 2) Северная Америка; 3))Южная Америка; 4) Австралия. ^

1.5. На каком материке обитает медведь коала?
1) Африка; 2) Южная Америка; ^Австралия; 4) Евразия. s f

1.6. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?
1) Японским и Карским; (5))Беринговым и Охотским; ~
3) Восточно-Сибирским и Баренцевым; 4) Лаптевых и Северным.

1.7. К органическим осадочным горным породам относится 
1) мрамор; 2) каменный уголь; 3) гранит; 4) пемза.

1.8. Какой климат формируется в субтропическом поясе на восточном 
побережье Евразии?
1) средиземноморский; 2) континентальный;

в7)муссонный; 4) с равномерным увлажнением. 7

1.9. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, 
составляет -89,2°С. Выберите место, где это могло быть:

1) Оймякон (Россия); 2) Северный полюс;
Антарктида (станция Восток); 4) о. Гренландия. - /

1.10. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в республике:
(ЛрЯкутия (Саха); 2) Коми; 3) Карелия; 4) Алтай. ^

1.11. Море, не имеющее берегов:
1)Карибекое; 2})Саргаееово; 3) Карское; 4) Фиджи. 4

1.12. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;
2) области землетрясений и вулканизма приурочены к древним платформам;
3) месторождения торфа распространены в горных районах; /



^месторождения железной руды часто связаны со щитами древних платформ. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 12.

II раунд (аналитический)
Задание 1.
Самолет вылетел из Читы (8-й часовой пояс) в Мурманск (2-й часовой пояс) в 15 

часов по местному времени. Из Читы до Мурманска лететь 5 часов. Сколько времени 
будет в Мурманске, когда самолет приземлится? Запишите свои вычисления. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.
Задание 2.
Этот уникальный географический объект, представляющий собой узкую полоску 

суши с песчаными пляжами и дюнами шириной 300—1800 м. Длина этого объекта -  65 км 
(из которых 35 принадлежат Калининградской области), Частично покрыт лесом. 
Соединен с материком на сопредельной России стороне. С российской стороны объект 
отделен от материка судоходным каналом.

Этот объект является морским аккумулятивным образованием — уникальный 
природный феномен, который заключается в противодействии двух природных сил. 
Морские волны и береговые течения перемещают песок к берегу, а ветер перемещает на 
саму косу, образуя эоловые отложения (дюны). Растительность задерживает перемещения 
масс песка. На территории этого объекта гнездится около 100 видов птиц, в т.ч. 
перелетных. Из животных водится кабан, лось, косуля и др. Своеобразный растительный 
мир, многие растения занесены в Красную книгу.
Главной особенностью этого объекта является нахождение здесь крайней западной точки 
России.
Назовите этот уникальный объект? С какой страной проходит граница на этом объекте? 
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Задание 3.
Самолёт, совершивший в конце марта перелёт через океан, в тяжёлых погодных условиях 
сбился с заданного курса и в ночное время суток вынужден был совершить посадку на 
прирусловую отмель широчайшей реки. Никто из членов экипажа при этом не пострадал, 
оказались серьезно поврежденными только навигационные приборы. Наступило утро, 
метеоусловия улучшились. Солнечный диск быстро поднялся из-за горизонта и к полудню 
стоял почти над самой головой. Чтобы не заблудиться, решено было пойти вдоль речного 
берега, а вокруг простирался труднопроходимый лес, обвитый лианами. И этот путь 
показался не столь безопасным: то и дело с песчаного пляжа сползали в воду крокодилы 
тёмного цвета. Путники обратили внимание на удивительное водное растение с широкими 
листьями с загнутыми, как у подноса, краями. Далее путники, попробовали слегка 
углубиться в лес и встретили признаки присутствия человека: на многих деревьях были
сделаны надрезы, из которых стекал в чашечки похожий на молоко сок__
В бассейне какой крупной реки самолёт произвёл вынужденную посадку? Что это за 

природная зона? О каких представителях флоры и фауны идет речь в тексте? Кто первым 
из европейцев проплыл вдоль основного течения этой реки?
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Задание 4.

Какой фактор сформировал рельеф описанной ниже территории?
«Взгляду открылась территория, покрытая холмами е пологими склонами. Холмы и 

гряды, сложенные обломками горных пород, поросли елями и соснами. Встречались 
нагромождения камней. Удивляло обилие озер, неглубоких и часто соединенных 
протоками».
Где на территории России можно встретить территории, подходящие под это описание? 
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