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ШКОЛЬЕЫЙ ЭТАII

в сЕро с сийской о"шшчtпидшl школьников
ПО ГЕОГРАФИИ

2аt9П020 уrебпый год
8 класс

Тестовый раупд
Обu,уее время вьlполненuя рабоrпьl - б0 мuнуm,
Прu оrпвеmе на эаdанuя запреlцено пользоваmься ulкальныJуtu u прочllлtu аlплассlл4u,

а mаК)Юе СПРаВОЧНЫlуLU МаmеРUСlЛСlЛ4U,

НеобхоDлмtо прu себе uмеmь кмы<уляtпор (не в мобапъном mелефоне!) u mРаНСПОР-

muр.
Прu решенuu заdанuй обоtм раунdов каmеzорuческu запреlцаеmся поль3оваmься

уче бнuкаt tu, мо бtмьньvлu mеле ф онсlJчllt, карлпанньlJчlu компьюmерал,tu !

1. KaKoIrлy азшrrгу соответствует ЕаIц)авлеЕие наВЮВ?
1) 135"; 2)2gi,i"; Ф|t2,5", 4)ж2,5". l
l" Кшсой из представленЕьD( масtrrгабов саллъй крупнъй:

ф)t:zsooo; 2) 1:50000; з) l:100000; 4) 1:1000000?

3. Первьй (mкш*) высотшй пояс гор в схеме высотной поясности всегда соот-
ветствует:' 

Фшрфодшой зоне, в которой ýtжодится гOра;

3];жж ffir"".ского 
поясц в котором нахомtся гора; l

4) вазвашшо почвы, в которой Еаходится гора.

4. Оrгредеlпате щ)имерЕую высоту горы, есJIи известIIо, что у ее подяожиrI темпера-
тура воздп<a составида +16ОС, а Еа ее вершине -8ОС:

1) 1,3 зоt; Фа **; 3)24 м; 4) 400 м. I

5. Опредеrrите, в каком из сJryqаев булет дуть саrчtьй сиlьвъй ветер:

fl)B точке А давлеше 741 rчпrл в ючке Б 750мм;

ýu,оо" А давлешле 763 rrшr в точке Б 758 мм; I
3) в то.псе А давлекие754 мм в тоrtке Б 752 rrшr;

4) в точrсе А дазление 755 rrпд в точке Б 762 мм.

6. Самм Еизкм темЕература воздrхц зафиксцроваЕнаlI IIа земном шаре, cocTaBJIlIeT

-89,2ОС, Выберите место, где это могло бьrть:

фОЬллсон (Россия);
2) Северньй поJiюс;

Q Антарктила (станция Восток); r4) о. ГренлаЕдIIя. l

7.Накаком из рисуЕков изобраясеЕы горы, образоваяттце в
1

[- - .

древнее время:

l



с

8. Укаяслте саN{ое меJIкое море ira Земде: l
1) Фишпглшскос; @Азовское; 3) Баlrгийское; 4) Черное.

, g. Самое бо.iьшое море, омывающее террЕторию. Россш - это:

| 1) Багrгийское; 2) OxoToKoei .ФЯfrонское; @Вершгово.

10. жарклй (+25...+30ОС), оухой (влм<ностъ 30%), сиrьrьЙ (скоростъ более 5 llr/С)

ветер в течеЕие Eecкojrькrx шей. о каком неблагоприrIтЕом кJIиматЕIеском ffiлеЕЕи,

встречfiощемся Еа территории Pocclм, идет реIБ:
1) засуха; 2) суховей; ОпьIJIьн€ж 

буря; 4) урагал?

11. Бурньй грязе-камеЕIъй поток, часто возлrшсают_пдй Еа окоЕIIаЕиЕ ледIика цри
сиJIьЕъD( дивIlrD( иJIи fiри иЕIеЕсивЕом та,IЕЕи сЕегao перемещаюцrийся по cKJIoIIy Е Еесу-

r.рй с собой массу камцей - это:
i) оползекь | 2) IIаводЕеттие; rЗ)сель; @1'*op."u.l -, -, ---- -- \_./ 

^ 
\/

' 12.Явлеrrие, когда в каждй момеЕг суток О,ЦинакOвое время бьвает лицБ в точ-

ках, расположеЕньж Еа одiом мерид{ане, Еазывлается:

@ioЪ.** вромеЕем; 2) декретньши uре*"""rФместIIым вр9меЕем; 4) летвmл временем.

, 13. Устой-швые участIси земной коры нtвываются:

t Ф платформаrrrи; 2) скJIадчатыми пояоаL{и; 3) Равттrrнаrлм; 4) xoJIM€lIvIE.

14. Вьпrод fiа ш)евЕих платформах смrrгьD( в oKjIaшE криатаJIJIическю( пород фув-
дамеЕта Еазывается:

@.opu*"; 2) плитами; 3) щдтшrиi 4) грабепаrrли.

15. о каком подезЕом ископаgмом мы говорим, когдаупомиЕаем о ЕtвваЕиrD( такю(

его бассеЁшах заJIегаЕия как Кузбасс,,Щонбаос, Печорский, Ленскrй:

, 1) газ; 2) нефть; @го*; 4) железнм руда-
t , \2-

16. Выберите сочетание, где щ)авиJIьЕо перечислеЕы рйоttы coBpeMeIIIIbD( земле-

трясений в России:
1) п-ов Капrчатк4 Прибайка"гьео Аптай, Кавказ;
2) Восто,lно-Сибирскаll равЕиЕа и о. Саха.lги-н;,L' 
3J оз. Байкал и Восто,шо-Европейскм равЕиЕа;

ФУр* и Аптай.

17. Укахсите правиJIьЕое утверждеЕие, характеризующее этап развwtиязеiugой ко-

ры:
1) мезозойская эра старшо ЕаJIеозойской;

, @) кайнозойскаJIэраявJiяетсяпериодомсовремеgЕогогорообразоваЕия;

l Зl Еротерозойская эра старше архейской;
4) четвертитъй fiериод старшФ шермского.

1В. Оrрелелите по ImttЕy местЕости азимут, по которому Е4до идIи от ЕIколы до

родil,lка, расположеЕЕого на высоте 140,5 м:



"uay:}';;;toooo'&**J=*Jý*=ýo
ГOрцзоrrали проsадs|lьl червз 2.$ метра

-!
1) 130О; 2) 30О; З)145О; 4) 2\аО? ;

19. Чему примерЕо булет равIIо значеЕие атмосферноIо давленияflа вершиfiе сmлоЙ

высокой горы России (гора Эльбрус, 5642 м), если у ее шод{ожиrI атмосферное дазлеЕие
cocTaBJuIeT 767 ммрт. ст.: ^ /D 2За мм рт. ст.; 2) 1З04 мм рт. ст.; З) 801 мм рт. ст,; 4) 7ЗЗ mttvt рт. ст?

20. В каком из ЕаселеЕЕъD( IIуЕктов, обозначеrтнъD( Еа карте острова, будет вы-
падать наимеЕьшее коJIичество осаш(ов:

rуяrс А; 2) rушст В; З) тушст С; 4) rryшсгD?

21. ОrrрелеJIите, об условия< формирования какой прцродной зоЕы России идет

речъ в описании: кОсад<ов вьшадаgг мапо (350 - 450 r"rrrл), температура июJuI

+2|,..23ОС, дожд вьшадают редко, часто в виде коротких лlивнеЙ, коэффищаеНт

увлФкнеЕиrI колеблется от 0,3 до 0,б, часто набллодаются засухи и суховеи, реки MЩIo-

во.щы, грунтовые водщ лежат гrryбоко, часто можко увидетъ овраIи ц балки>:_

1) тундра; 2) тайга; 3) смешаrтшrе и rгrирокоJIиственЕые лсса; @ степЬ?

l
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Аналитический рауЕд
Задавие 1.

Нациоцаrьное бюро CIIIA дает сл9дrюIще рекомеЕдацид: если Вы не дома и
вбrизи I1ет Еикакого ущрьiтЕrl * ложитесь ЕиIIком в лпобую ближайuцпо каЕаву, зшрой_
те голову рукаJ!fи; естiи Вы в матгrrтtrе и.jIи тракторе - Ее пьrгай-гесь бежатъ, выскакивайте
из каблшы и ложитесъ в каJIаву; стойrе trодаJiьше от окоЕ, ,щерей и ЕаружшD( стеЕ до-
ма, спрfiБтесь в IIодваJI; покиньте передFижвые домики и най/tи,ге более ЕадежЕое
укрытие. В этот момеЕт маJIо что можно сдедатъ дJIяI спасоЕия имуществ4 но, собшодм
эти рекомеЕдации, можЕо существенЕо сЕизить риск ранеЕиrI иrш мбеrш.

При насryплеЕии какого црирощого mления актуаIьFц T€lKиe рекомецдаrшлr? С
чем связан огромгъпl ущерб от этого вления? Что Вы еще зЕаете об этом влеuии? Где

Где могла быть сделаIIа в IIутевом ,щевЕике подобная запись: к,Ща это и вцрямь
страЕа парадоксов! Здесь Еет рек и озер, Ео, как Еи страдЕо, порой бьвает впоJIIIе ре-
а;ьной опасЕость угоЕугъ дJuI путешествеýников. К.гшrат здесъ жаркrй и сухой, а ко-
реЕЕые хитеJIи этж мест часто страдают ревматизмом. Ошахс,шr Еочью я заJ(отел пить
и, вьйдя из trаJiатки, взяJI с земJм кувIIIиЕ с водой. К моему уFвлеЕию, я обвару>rсил на
поворхностfi кувIIIиЕа топкй ледок; посмотев Еа термом9ц, я застып в ЕедоумеЕии -
оЕ показывал 5 градусов тепла>?

О какой т9рриториЕ идет речь? Почему, несмоц)я Еа отсутствие рек и озор, су-
ществует вероя:гЕость утоrутъ? Как пазъшаются Еа этом ма,терике эти объекты? С чем

ц свжtано замерзание водЕ Ери полоЖительной темцератУр"? 
_ft,,4oaW'lrt* ,

вц4лхlм" *V^^y^щ".ш
Задание З. 1 \дПlW,Фа^,+,t,lчU

аtk

СгруIтшруйте географические объектът по смысJIу и цо MaTepиKaIvI: Тршолrи,
Муррей, Кмахари, Боlьшм Песчаная, Замбези, Паран4 Атакапr4 Руб-Эш-Ха.ш,
ýотптна Смерти, Мехжо, JIшла Юкон, Сидей, Токио.
Ответ зшIшпите в виде:
1 группа (по смътспу) (ншисатъ тлш объекrов): перешсJмть объектът;
2 группа (по сlrlыс.тry) (натrисать тип объектов): переrштсJIить объекты;
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Задание 4.
Систелиы какrх рек изображеЕц Еачертеже?

] Ф,*,+ь -
ф а^аrчр+кп l

з\ tLД l

,D_
ý)

ф {оц,vо l
+\ )ьцль l
ч)*
9\ -_

4ol фrа; t
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'lr{.rпl,р'l,'Р ,' /,у + lб - 4 3
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