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Школьный этап 

ГЕОГРАФИЯ 

8 класс 
 

Тестовый тур  
 

Ответы внесите в таблицу. 

1. Как называется форма рельефа, образующаяся при деятельности ветра?  

А) овраг     В) бархан 

Б) морена     Г) курган 
 

2. Выберите вариант, где правильно указаны водные объекты, относящиеся к одному бассейну 

стока.  

А) Селенга, Шилка, Анадырь, озеро Ханка 

Б) Бия, Вилюй, Вычегда, озеро Таймыр  

В) Северная Двина, Юг, Сухона, Чёшская губа 

Г) Белая, Урал, Кубань, озеро Эльтон 
 

3. Какой из вулканов располагается южнее других? 

А) Гекла     В) Орисаба 

Б) Везувий     Г) Эребус 
 

4. Укажите причину распространения пустынь и полупустынь на территории полуострова 

Калифорния, юго-западе Африки, западном побережье Австралии. 

А) Высокая тектоническая активность на этих территориях 

Б) Активные вырубки лесов 

В) Значительные испарения воды с прилегающих участков океана и суши 

Г) Наличие у побережья холодных течений 
 

5. Выберите прибор, при помощи которого можно определить относительную влажность 

воздуха. 

А) барометр     В) анемометр 

Б) психрометр    Г) термометр 
 

6. Выберите вариант, в котором правильно перечислено сочетание объектов, находящихся на 

одном материке. 

А) Аппалачи – Миссури - Мехико 

Б) Атлас – Парана - Сантьяго 

В) Тибет – Замбези – Мадрид 

Г) Аконкагуа – Амазонка – Кейптаун 
 

7. Выберите самый северный город среди перечисленных. 

А) Стамбул      В) Рим 

Б) Екатеринбург     Г) Копенгаген 
 

8. Установите соответствие между рекой и её преимущественным типом питания: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

РЕКА       ТИП ПИТАНИЯ 

А) Амазонка      1) дождевое 

Б) Волга      2) ледниковое 

В) Амударья      3) снеговое 

       4) подземное 
 

9. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура воздуха 

составила +16 °С, а на ее вершине -8 °С: 

А) 8 км      Б) 4 км 

В) 24 км      Г) 400 м 



10. Кто был начальником двух Камчатских экспедиций, и в честь кого были названы 

Командорские острова? 

А) В. Поярков      В) Н. Миклухо-Маклай    

Б) В. Беринг       Г) С. Дежнев 
 

11. На какой из параллелей можно наблюдать явление полярного дня? 

А) 30       В) 50 

Б) 45       Г) 75 
 

12. Выберите вариант, в котором указаны моря, относящиеся к одному океану. 

А) Коралловое, Жёлтое, Охотское, Лаптевых 

Б) Аравийское, Карское, Арафурское, Тиморское 

В) Северное, Эгейское, Карибское, Саргассово 

Г) Норвежское, Лаптевых, Чукотское, Берингово  

   

13.  Самый высокий равнинный водопад в России.  

 А) Тальниковый  

 Б) Илья Муромец   

 В) Кивач 

 Г) Фишт  
 

14. Каким будет именованный масштаб, если численный – 1:5000000? 

А) 1 см – 50 000 км  В) 1 см – 5000 км  

Б) 1 см – 500 км  Г) 1 см – 50 км 
 

15. Определите объект природного наследия России по описанию. 

Полуостров является одним из звеньев Тихоокеанского вулканического кольца, и в 

относительной близости от него проходят глубочайшие океанические желоба и граница 

литосферной плиты. Такое расположение обуславливает значительную сейсмическую и 

вулканическую активность данного региона. Всего на шести участках располагается около 30 

действующих и 300 потухших вулканов. 

 

Таблица ответов 
 

№ вопроса Ответ 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание 1. 

Напишите названия озёр мира, контуры которых представлены на изображении. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте описание и ответьте на вопросы. 

Эта горная система расположена на самом большом континенте Земли, на территории 

нескольких государств, большая её часть принадлежит самому большому по площади 

государству мира.  Море, расположенное на западе от горной системы, соединено с 

крупнейшим межматериковым морем Земли и самым маленьким по площади морем мира. А 

река, берущая начало в этих горах, впадает в самое маленькое по глубине море на планете. Эта 

горная система расположена на границе нашей страны с четырьмя странами мира, здесь же 

находится и высшая точка России. Горы входят в состав крупного горного пояса складчатости. 

Также к этой складчатости и поясу относятся горы, расположенные на полуострове, 

отделяемом от рассматриваемой горной системы небольшим проливом. В этих горах 

располагается самый большой город-курорт в России. 
 
 

Вопрос Ответ 

Горная система  

Самое большое по площади 

государство 

 

Море на западе от горной системы  

Межматериковое море  

Самое маленькое по площади море  

Река   



Самое маленькое по глубине море  

Четыре пограничных государства и 

столицы 

 

Высшая точка России  

Название горного пояса  

Полуостров  

Пролив  

Самый большой город-курорт в 

России 

 

 

Задание 3. 

На рисунке 1 схематически изображены местные ветра.  

Каковы их названия?  

Для рисунков 1А и 1Б определите время суток по каждому из направлений ветра. 
 

 

Рисунок  Название местного ветра Время суток 

А  1  

2  

Б  1  

2   

В   
Г  

 

Задание 4. 

Учащиеся географического кружка составляют презентацию по трем материкам: Африке, 

Австралии и Южной Америке. В своих презентациях им необходимо использовать 

специфические названия по данным материкам: 

Айрес-Рок, впадина Гхор, город Дарвин, Игуасу, кампос, Квинсленд, кечуа, крики, масаи, 

Мостовая гигантов, Наска, Нгоро-Нгоро, Рувензори, секвойя, скрэб, хамсин, Черапунджи, 

Чимборасо, эрги, Эребус. 

Какие понятия и географические названия ими будут использованы? 

Ответ оформите в виде таблицы: 

Африка Австралия Южная Америка 

 

 

 

  



 


