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ВНИМАНИЕ! 

 Олимпиада состоит из двух туров: тестового и теоретического. 

 На выполнение всех заданий отводится 135 минут. 

 На выполнение заданий тестового тура отводится 45 минут. 

 Задание тестового тура включает 15 тестов. Максимальное количество 
баллов за решение всех тестов- 15. 

 На выполнение заданий теоретического тура отводится 1,5 часа (90 
минут). 

 Максимальная оценка за решение всех задач теоретического тура - 35 . 

 Максимальная общая сумма баллов за решение заданий двух туров – 
50 . 

 Использование любых справочных материалов и карт не допускается. 

 Черновики не проверяются и не оцениваются. 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
 



 
Тестовый тур                                                                                                                   8 класс 

 

1. Какой ученый считается «отцом» теории дрейфа континентов: 

        1) Ньютон; 2) Вегенер; 3) Эйнштейн; 4) Агассиз 

2. Какая из этих стран не имеет выхода к морю:   

        1) Нигер; 2) Ирак; 3) Уругвай; 4) Сенегал 

3. На каком флаге изображены созвездия зодиака:   

       1) США; 2) Новая Зеландия; 3) Бразилия; 4) Китай. 

4. Самой низкой отметкой на Земном шаре является впадина: 

       1) Ассаль;    2) Гхор;      3)  Каттара;      4) Турфанская   5) Карагие 

5. Какая природная зона отсутствует на материках Южного полушария: 

       1)  жестколистные вечнозелѐные леса;       2)  саванны и редколесья; 

       3)  полупустыни и пустыни;                         4)  тундра и лесотундра 

6. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым: 

1) Рудные;   2) Почвенные;   3) Лесные;  4) Солнечная энергия 

7. Какие равнины из названных не соответствуют древним платформам? 

       1) Северо-Германская       2) Индо-Ганская           

       3) Западно-Сибирская      4) Туранская           5)  Великая Китайская   

 8. День 21 марта в северном полушарии называют днѐм: 

1) Летнего солнцестояния 2) Весеннего равноденствия 3) Осеннего равноденствия 

4) Зимнего солнцестояния 

9. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 
1) 1:2 500   2) 1:25 000    3) 1:250 000    4) 1:25 000 000 

10. Параллель, над которой Солнце находится в зените 22 июня, 

называется_____________________ 

 

11. Река, имеющая течение только ночью расположена в 

пустыне                                          ________ 

 

12.Сила, вызванная осевым вращением Земли, отклоняющая движущиеся предметы 

от первоначального направления, называется __ 
 

13. Озеро в Антарктиде называется  –  

_____________________________________________________ 

14. Зоны литосферы, по которым происходит раздвижение литосферных плит, 

называются ______ 

 

15. Братья Бернардацци, Уптон С.И.,  Семенов Н.Н. – что объединяет эти имена?  

1) это знаменитые на КМВ строители и архитекторы, 2) это известные на КМВ врачи, 3) 

это выдающиеся писатели Юга России. 

 

 
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретический тур 

 

Задание 1. (5 баллов) 

Определите, какой вулкан, из перечисленных, имеет наибольшую и наименьшую 

относительную высоту: 

Мауна-Лоа (абсолютная высота 4 170м; основание на глубине 1 560 м.), 

Котопахи (абсолютная высота 5 897м; основание на высоте 520м), 

Этна, крупнейший вулкан Европы (абсолютная высота 3 340м; основание на высоте 

350м), 

Килиманджаро (абсолютная высота 5 895м; основание на высоте 1 020м). 

Задание 2. (10 баллов) 

 

По сообщениям компании «РИА 

Новости» 19 июня 2014 года в 

Симферополе состоялась церемония 

гашения марки с этим названием. Марка 

вышла в серии почтово-художественных 

марок, посвященных регионам России. 

На почтовой марке даны изображения 

морского пейзажа, виноградника и 

дворца «Ласточкино гнездо». 

Определите регион России, изображенный на марке. Назовите полуостров,  

на котором он расположен. Какими морями он омывается, как соединяется с  

Восточно-Европейской равниной? 

 

Задание 3. (14 баллов) 

   Определите объект по его изображению. Вам предстоит указать название этих 

полуостровов и ответить на вопросы, касающихся каждого из них. Результат 

занесите в таблицу.  

 

№ Изображение Название объекта Особенности объекта 

1. 

 

 1. Название полуострова 

на востоке  

____________________; 

2. Название косы на 

северо-востоке  

____________________ 

____________________. 

2. 

 

 Две крупные страны, 

расположенные на этом 

полуострове: 

1. ________________; 

2. ________________. 



3. 

 

 Две крупные страны, 

расположенные на этом 

полуострове: 

1. _________________; 

2. _________________. 

4. 

 

 1. Название океана, в 

который вдается этот 

полуостров: 

_____________________; 

2. Название региона 

России, который 

частично расположен на 

этом полуострове: 

____________________. 

5. 

 

 1. Название страны, в 

основном 

располагающейся в 

границах этого 

полуострова: 

_________________. 

2. Столица этой страны 

_____________________ 

6. 

 

 1. Самая крупная страна 

на полуострове: 

_____________________. 

2. Залив на северо-

востоке полуострова: 

_____________________. 

7. 

 

 1. К территории какой 

страны относится 

полуостров: 

__________________. 

 

8. 

 

 Назовите две страны, 

территории которых 

полностью расположены 

на этом полуострове: 

1. __________________; 

2. __________________. 



9. 

 

 1. К какой стране 

относится этот 

полуостров: 

_________________. 

10. 

 

 1. Какая страна занимает 

практически полностью 

территорию этого 

полуострова: 

__________________. 

2. Столица этой страны 

____________________ 

 

Задание 4 «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 

    По отдельным фрагментам биографий различных исторических личностей, 

которые оставили заметный след в истории Ставрополья и Кавказа, попробуйте 

определить, о ком идет речь. (6 баллов) 

Портрет 1 

- годы жизни 1780-1853; 

- родился в Германии (близ Кельна) в семье аптекаря, обучался университетах Йены и 

Вены, участвовал в заграничном походе русской армии против Наполеона, долгие годы 

был врачом московской тюрьмы, выступал против жестокого обращения с осужденными; 

- посетив КМВ, он пришел к выводу, что здесь на небольшом пространстве есть все 

целебные источники, которыми славились знаменитые курорты Европы; 

- с его именем связано возникновение курорта Железноводска, первые исследования 

лечебных свойств ессентукских источников; 

- о своем открытии целебных ключей он рассказал в книге «Мое путешествие на 

Александровские воды в 1809-1810 годах», вышедшей на французском языке в Москве. 

Портрет 2 

- годы жизни: 1776-1862; 

- выходец из дворянской семьи, служил в астраханских присутственных местах, затем в 

канцелярии командующего Кавказской линии; 

-в одном из писем генерал А.П. Ермолов написал об этом человеке следующее: «Ты 

найдешь в нем хороший, основательный ум и лучшие о крае сведения. Это живой архив»; 

-в 1817 г. он женился на дочери известного кавказского генерала Савельева и получил в 

приданое за женой богатое имение на реке Куме - Владимировку, где серьезно занялся 

сельским хозяйством; 

- его занятия шелководством продолжались почти 40 лет, по признанию Московского 

общества сельского хозяйства, он был «первым шелководом России»; 

- в 1851 г. на Всемирной выставке мануфактурного производства в Лондоне 

представленный им шелк был удостоен Большой Золотой медали; 



-Кавказский областной предводитель дворянства, он в течение многих лет был членом-

корреспондентом Академии наук, а также постоянным автором известного тогда 

«Земледельческого журнала».  

Портрет 3 

- годы жизни 1775-1837; 

- российский военачальник, генерал; 

- 25 июня 1826 года назначен командующим войсками на Кавказской линии; 

- инициатор и участник научной экспедиции 1829 года на Эльбрус, его именем названа 

поляна на склоне Эльбруса; 

- член Петербургской академии наук; 

- благоустраивал Ставрополь, КМВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

   
 


