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Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии 2019 г. 

8 класс 

Теоретический раунд 

Задача 1.  
Каждый нижеприведенный ряд географических перечислений составлен по 

определенному принципу. Вам нужно угадать его. В шести рядах из семи содержится по 

одной ошибке. Только один ряд абсолютно верен. Назовите этот ряд. Найдите ошибки в 

других рядах и объясните свой выбор. Предложите свой вариант исправления ошибки 

(занесите сведения в таблицу). 

А. Мыс Челюскин – Мыс Пиай – Мыс Игольный – Мыс Рока – Мыс Флигели. 

Б. Эврест – Килиманджаро – Аконкагуа – Косцюшко – Долина Смерти. 

В. Барограф – Сейсмограф – Гигрометр – Термометр – Флюгер. 

Г. Застывшая лава – Кратер – Очаг магмы – Жерло – Кальдера. 

Д. Ехидна - Броненосец – Муравьед – Тапир – Лама.  

Е. Конго – Луалаба – Нил – Дарлинг – Замбези. 

Ж. Виктория – Байкал – Балхаш - Суматра – Онтарио. 

Ряд Ошибка Объяснение  Правильный вариант 
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Ряд в котором нет ошибок _________ Почему?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задача 2.  
Перед вами фрагмент топографической карты. Внимательно с ней ознакомьтесь и 

выполните задания.  

1) Почему так мало дорог между г. Быхов и селением Воронино?  

__________________________________________________________________________ 

2. Что означают множество параллельных линий к юго-востоку от Воронино?  

__________________________________________________________________________ 

3. Сможет ли автопоезд из лесничества  Воронино с пиломатериалами весом 43 тонны 

доехать в г. Быхов? Почему?  

_________________________________________________________________________ 

4. Если численный масштаб карты 1:100 000, то запишите его в словесном (именованном) 

виде 

____________________________________________________________________  

5. На юго-западе Быхова есть фруктовый сад. Какое расстояние надо преодолеть на 

автотранспорте от юго-восточной точки этого сада до села Старое хозяйство? 

_________________________________________________________________________ 
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6. На сколько сократиться это же расстояние по прямой? 

_________________________________________________________________________ 

7. В какое время доступно расстояние по прямой? Почему? 

________________________________________________________________________ 

8. Какие виды полезных ископаемых можно добывать в данной местности? 

________________________________________________________________________ 

9. В каком селении живет больше жителей, в Соловьихе или в Старом Хозяйстве? Ответ 

объясните.  

_______________________________________________________________________ 

10. На правом или левом берегу крупной реки, в которую впадает Мокрянка, расположен 

Быхов? Почему? 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

Задача 3. Задача состоит из 2-х частей: А и Б (части между собой не связаны. Выполнение 

обеих частей обязательно). 

Часть А. Во второй половине XX века в Советском Союзе (России) особенно у людей 

увлечённых спортивным туризмом становится популярным жанр, получивший название 

«бардовской песни». Не редко «бардовские песни» исполнялись под гитару у костра на 

привале. Музыку к этим песням сочиняли люди, не являющиеся профессиональными 

композиторами, и часто, не имеющие даже начального музыкального образования.  

1. В первой колонке таблицы вам предлагаются строчки из популярных «бардовских 

песен», в них пропущено название географического объекта, напишите его во второй 

колонке таблицы, в третьей колонке укажите авторов песни, выбрав их из следующего 

перечня. Достаточно поставить букву, под которой автор/авторы названы в перечне:  

A) «автор стихов и музыки Александр Моисеевич Городницкий»;  

Б) «автор стихов и музыки Юрий Иосифович Визбор»;  

В) «автор стихов Редьярд Киплинг (перевод Самуил Яковлевич Маршак), авторы 

музыки Виктор Семёнович Берковский и Морис Исаакович Синельников»;  

Г) «автор стихов Дмитрий Антонович Сухарев (Сахаров), автор музыки Сергей 

Яковлевич Никитин».  

2. К какой горной системе относятся горы, о которых поётся в песне №1? 

3. К какой горной системе относится горная территория, упоминаемая в песне №3 

4. К какой горной системе относятся горы, упоминаемые в песне №5 
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5. Кто из названных выше авторов песен является крупным специалистом в области 

геофизики и имеет учёную степень доктора геолого-минералогических наук? 

6. Как называется вид спорта, связанный с восхождением на горные вершины? 

№ Строчки из песни Название 

географического 

объекта 

Авторы 

1 Я сердце оставил в … горах,  

Теперь бессердечный хожу по равнинам, 

И в тихих беседах и в шумных пирах 

Я молча мечтаю о синих вершинах. 

  

2 Над …, над … 

Солнце низкое садится. 

Мне уснуть давно бы надо,- 

Отчего же мне не спится? 

Над … небо сине, 

Меж берёз дожди косые... 

Хоть похоже на Россию, 

Только всё же - не Россия. 

  

3 Нас провожает с тобой 

Гордый красавец Эрцог, 

Нас ожидает с тобой 

Марево дальних дорог. 

Вот и окончился круг, 

Помни, надейся, скучай, 

Снежные флаги разлук 

Вывесил старый … 

  

4 Никогда вы не найдете 

В наших северных лесах 

Длиннохвостых ягуаров, 

Броненосных черепах. 

Но в солнечной …, 

… моей, 

Такое изобилие 

Невиданных зверей! 

  

5 Мы залезли в долги и купили арбу, 

Запрягли ишака со звездою во лбу, 

И вручили свою отпускную судьбу  

Ишаку - знатоку Туркестана. 

А на Крымском мосту вдруг заныло в груди, 

Я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, 

Как … горы царят впереди, 

И зовут, и сверкают чеканно. 

  

 

Часть Б. Прочитайте текст: «Слабый ветерок дул из ворот крепости. Над головами 

трепетало знамя  ????? из Винтерфелла: серый лютоволк несся по снежно-белому 

полю… Лорд Эддард ????? спешился, и его подопечный Теон Грейджой подал меч. Клинок 

имел собственное имя и звался Лед… Черное лезвие выковали из валирийской стали и 

укрепили заклинаниями. Нет меча острее, чем валирийский …» 

Это строчки из очень популярного художественного произведения, по которому 

снят ещё более популярный фильм (сериал). В телесериале героя, имя (фамилия) которого 

пропущено в тексте, играет британский актёр Шон Бин (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент фильма 

1. Назовите художественное произведение и его автора_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Назовите имя (фамилию) героя, которая пропущена в тексте______________________ 

3. Какие географические объекты в России, один из которых лежит на берегу другого, 

названы в честь однофамильца данного героя?____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. В честь кого названы эти объекты?____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. В каком регионе России они расположены?_____________________________________ 

6. В какой городской округ входит территория сухопутного объекта?_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. С этим городом связана деятельность другого однофамильца героя популярного 

произведения, родственника, того, в честь которого названы географические объекты, 

итогом его деятельности стала эвакуация из этого города на кораблях флотилии людей, не 

желавших признавать советскую власть. Кто это?_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задача 4.  
Школьница Джейн, отдыхая с родителями летом за городом, решила описать 

растительность на небольшом участке. Немного побродив, она составила такой список: 

астребла, боаб, джарра, казуарина, ксанторрея, макрозамия, нотофагус, сейба, спинифекс, 

эвкалипт. 

1. На каком материке находится Джейн?__________________________________________ 

2. В каком государстве находится Джейн?_________________________________________ 

3. Каково его государственное устройство?_______________________________________ 

4. Кто является главой этого государства?_________________________________________ 

5. Назовите столицу государства_________________________________________________ 

6. Что означает название столицы страны на языке местных жителей? ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. При описании растений участка Джейн ошиблась и внесла в список растение, которое 

не растет на этом материке. Назовите его.____________________________________ 

8. Назовите имя путешественника-исследователя, имя которого увековечено не в названии 

страны, а в названии южного острова___________________________________________ 

9. Какой месяц в этом государстве самый холодный и почему? 

_____________________________________________________________________________ 

10. Какая природная зона в этой стране самая большая по площади? 

Почему?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Задача 5.  

Перед вами ночные снимки десяти городов России сделанные с борта МКС лётчиком-

космонавтом Олегом Дмитриевичем Кононенко. По световым контурам и краткой 

характеристике определите город России, завершив заполнение таблицы: 
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№ Космоснимок Краткая характеристика Название 

города 

1 

 
 

Город – порт, «юго-восточные 

ворота» Единой глубоководной 

системы Европейской части 

России 

 

2 

 
 

Город – порт, конечный 

восточный пункт 

Транссибирской магистрали 

 

3 

 
 

Город-герой, здесь сходятся 

водные транспортные пути с 

Каспийского и Азовского моря, 

дважды в XX веке менял имя на 

новое 

 

4 

 
 

Некогда один из центров 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, на рубеже 

XX и XXI столетий в ходе 

военных действий был сильно 

разрушен, сегодня восстановлен 

 

5 

 

Крупный промышленный, 

транспортный, научно-

образовательный центр в 66 км 

к западу от самого глубокого 

озера на Земле 
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6 

 
 

Центр важнейшего 

сельскохозяйственного и 

рекреационного региона 

России, в 1920 году был 

переименован, но сохранил в 

названии прежнее окончание 

 

7 

 
 

Самый большой город в России  

8 

 
 

Город-герой, порт на Чёрном 

море, входит в сотню 

крупнейших портов мира по 

грузообороту 
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Центр газоперерабатывающей 

промышленности, пухового 

промысла, большинство 

жителей считают, что их город 

лежит и в Европе, и в Азии 
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Город-герой, единственный из 

отечественных портов 

входящих в сотню крупнейших 

в мире по контейнерным 

перевозкам, в самом городе и 

окрестностях большое число 

памятников истории и культуры 

XVIII – XX вв. 

 

 


