
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ 2020-2021 год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

Задание 1

1.1. Пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а 
также картами атласа, найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. 
Обоснуйте своё исключение. Приведите название ещё одного объекта для 
продолжения логического ряда. Учтите, что все географические объекты 
должны характеризовать особенности географии. Ответы запишите в таблицу.

Пример: Приволжская - Прикаспийская - Среднерусская - Смоленско- 
Московская - Валдайская.
Ошибка в логическом ряду. Прикаспийская. (3 балла) -
Обоснование исключения. Это низменность, а ВСЕ остальные объекты - это 
возвышенности на территории России. (3 балла). Если Вы ответ дадите 
неполным, например, укажете, что это низменность, то жюри оценит Вас 
только 1 баллом, т.к. остаётся непонятным, чем являются остальные 
объекты и есть ли между ними общий признак.
Ваш пример для продолжения логического ряда. Ваш ответ должен 
включать любую возвышенность России: Северные Увалы, Ставропольская 
возвышенность. Только тогда Вас оценят максимально высоко (3 балла). Если 
Вы назовёте возвышенности за пределами России или другие положительные 
формы рельефа, например, плоскогорья, то Ваш ответ оценят в 0 баллов.

1) Капибара - лама - ягуар - обезьяна ревун - тапир.
2) Католицизм - синтоизм - буддизм - христианство - ислам.
3) А. Никитин - М. Поло - Д. Ливингстон - П. Пржевальский - X. Колумб.
4) Титикака - Ильмень - Ла-Плата - Гурон - Эйр.
5) Аконкагуа - Денали (до 2015 г. Мак-Кинли) - Монблан - Орисаба - 
Народная.
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Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Номер 
ряда

Ошибка
в логическом

ряду
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исключения

Ваш пример 
для продолжения 
логического ряда
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1.2. Определённые Вами ошибки в логических рядах имеют непосредственное 
отношение к одной из частей света. Запишите её название.

/

Часть света
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Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Задание 2

Внимательно изучите все части задачи и выполните задания каждой её части.

Часть 1. На рисунке изображена тектоническая структура, которой посвящено 
это задание. Вспомните, как она называется. Установите соответствия между 
числами на схеме, понятиями и их определениями. Ответы запишите в таблицу.

Понятие Определение
А Кристаллический 

фундамент
а Нижний структурный ярус, образованный 

магматическими и метаморфическими 
горными породами

Б Осадочный чехол б Часть тектонической структуры, покрытая 
осадочными горными породами

В Плита в Часть тектонической структуры, в которой 
магматические и метаморфические породы 
выходят на поверхность

Г Щит г Верхний структурный ярус, сложенный 
породами осадочного происхождения

Номер на рисунке Понятие 
(заглавная буква)

Определение 
(строчная буква)

1 4?
2 и

“ 3 'J Z
4 1 ос
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Всероссийская олимпиада школьников по географии2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Часть 2. Заполните пропуски в тексте, посвящённом тектонической структуре, 
изображённой на рисунке. Ответы запишите в таблицу.
_(!)_ - это относительно устойчивый участок _(2)_ - верхней оболочки 
внутреннего строения Земли. _(1)_ составляют ядро современных _(3)_, 
которых на сегодняшний день шесть. _(2)_ в этих районах относится к _(4)_ 
типу. Движения _(2)_ здесь всё же происходят, они, как правило, медленные, 
имеют _(5)_ направление, носят колебательный характер.

7

Цифра
в тексте

Ответ

1
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Часть 3. Какая крупная форма рельефа характерна для изображённой на 
рисунке структуры земной коры? Вспомните, как эти формы рельефа 
классифицируются по высоте. Выберите из списка те географические объекты, 
которые будут являться примерами для каждой группы в классификации по 
высоте. Заполните пустые ячейки таблицы.
Географические объекты: Альпы, Амазонская, Бразильское, Валдайская, 
Гималаи, Западно-Сибирская, Среднерусская, Средне сибирское.

Форма рельефа
Типы по высоте

ниже 200 м над у.м. 200-500 м над у.м. выше 500 м над у.м.

Примеры из списка географических объектов
L^cCl

' Л
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Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Часть 4. Перед Вами внемасштабные контуры двух государств, 
расположенных на одном континенте, но в разных частях света. Какой тип 
формы рельефа в классификации по высоте характерен для их территорий? 
Укажите названия этих стран и напишите, какая угроза для жителей этих стран 
связана с подобным рельефом. Ответы запишите в таблицу.

Элемент задания Ответ
Тип формы рельефа

Страна А

Страна Б

Угроза -
wjlcvtm (лли /Ww ww мя
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Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Задание 3

Этот природный объект на тысячи километров протягивается в широтном 
направлении через десятки стран в пределах трёх частей света. Образовался он, 
по геологическим меркам, недавно, уже в последнюю (нашу) эру. Объект 
состоит из нескольких десятков горных систем, больших и малых, здесь же 
расположены и высочайшие точки как мира, так и России.
Напишите название объекта, название геологической эры, в которую он 
образовался, и названия высочайших вершин мира и России. С какими 
геологическими процессами связано образование данного объекта?

Географический объект

\ 

Геологическая эра _____ _ __

Высочайшая вершина мира I_____________
л и '

Высочайшая вершина России _________________________________

Геологические процессы, с которыми связано образование данного объекта

ЛУЛУ УЛ-

7 J ' ' у ' /

С помощью школьного атласа определите пять горных систем по координатам 
их высочайших вершин. Впишите в таблицу значения абсолютных высот этих 
пяти горных систем.

1и

№ Горная система Абсолютная высота 
высочайшей 
вершины, м

Координаты 
высочайшей 

вершины
1 1 л г 49° с.ш. 20° в.д.
2 /

,,7\.Л'Л1'\/бЛ У А Л 46° с.ш. 7° в.д.
3 .Атллл 1У Л 31° с.ш. 8° з.д.
4 39° с.ш. 72° в.д.
5 0 / ГЬ 04 /А к 36° с.ш. 52° в.д.



Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Задание 4

При подъёме на вершину горы ученики проводили измерения трёх 
метеорологических показателей. В конце своего похода ребята попали под 
проливной дождь, и многие записи потерялись, удалось восстановить только 
цифры. Помогите повторно заполнить журнал метеорологических измерений.

Журнал метеорологических измерений

Показатель Точка 1 Точка 2 Единицы 
измерения

Метеорологический прибор
№ прибора Название

'yvM-'fUt' +15 +3,63 °C
760 579,52 - у
80 100 ч

Как называются оставшиеся приборы, и какие метеоэлементы измеряются с их 
помощью?

№ прибора Название Метеоэлемент

ч
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Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 7 класс

Вершина, на которую поднимались ребята, является высочайшей точкой своей 
горной системы. Рассчитайте высоту горы двумя способами и с помощью 
атласа составьте характеристику данной горной вершины:

7

Способ № 1 Способ № 2
0/ Ь L 44 f

'/0)1 ~ 4^/4

4 0) 4 Л4М № ■ |/
/и> - ул: z

0f Щ ' 'Ьо/ 4

Высота горы КГ м
Название горной 
вершины
Горная система

■'Ъ&м
Возраст горной 
системы (название 
складчатости)
Название складчатого 
пояса
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ 2020-2021 год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС

Задание 1

Прочитайте текст. Заполните таблицу.
Это путешествие началось в конце XV в. под флагом самого западного 
в настоящее время европейского государства. От его берегов отплыла эскадра 
в составе четырёх кораблей.
Экспедиция обогнула южную оконечность второго по величине материка и 
вошла в устье реки, на которой спустя три с половиной века шотландский 
путешественник открыл водопад и назвал его в честь британской королевы. 
Добраться до заветной цели путешествия морякам помог опытный арабский 
лоцман, который привёл их на западное побережье неведомой земли.
Загрузив свои корабли пряностями, моряки отправились в обратном 
направлении. Путь был труден: голод, болезни, схватки с пиратами... На 
родину вернулись только два корабля.
Эта экспедиция была разведкой, вслед за которой эскадры под флагом этого 
государства отправлялись для захвата новых земель.

Имя руководителя экспедиции /Эаско Диасе
Цель экспедиции

Под флагом какой страны шли 
корабли
Второй по величине материк

Название реки

Имя шотландского 
путешественника
Название водопада

В каких океанах побывали 
моряки



Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 6 класс

Задание 2

Используя слова из списка, заполните пропуски в тексте. Запишите ответы 
в таблицу.
Месторождение, бассейн, полезные ископаемые, топливные, рудные, 
строительные, химические, алмазы, яшма, янтарь, золото, серебро, 
гранит, песок, глина, мрамор, известняк, сера, соли, гипс, торф, каменный 
уголь, нефть, природный газ, железные руды, алюминиевые руды, медные 
руды.
Горные породы и минералы, которые люди используют в своей хозяйственной 
деятельности, называют (1). Места, где залегают (1), называют (2) или (3). По 
особенностям использования (1) делят на группы.
(4), (5), (6), (7) используют как топливо или сырьё для его производства. Их 
называют (8) (горючими) (1).
(9), (10), (11), (12), (13) используют в строительстве. Их называют (14) (1).
Из (15), (16), (17) и других руд производят различные металлы и сплавы. Их 
называют (18) (1).
(19), различные (20), (21) используют для производства химических веществ. 
Это (22) (1).
А есть (1), которые используют для изготовления поделок и ювелирных 
украшений. К ним относятся (23), (24), (25), (26), (27).

10 1
и imwoui
12 песок 21 жемдуоие

4 бсоджолЛол 13ШЛЛАШ 22

14 АрдиШЛИА
15 24(^4^

16 25CMU
8 26 ГШФС

18
0 1
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Задание 3

В каждом списке найдите «лишний» объект («белую ворону») и объясните свой 
выбор.

Пример: Приволжская - Прикаспийская - Среднерусская - Смоленско- 
Московская — Валдайская.
Ошибка в логическом ряду. Прикаспийская. (2 балла)
Обоснование исключения. Это низменность, а ВСЕ остальные объекты - это 
возвышенности на территории России. (3 балла). Если Вы ответ дадите 
неполным, например, укажете, что это низменность, то жюри оценит Вас 
только 1 баллом, т.к. остаётся непонятным, чем являются остальные 
объекты и есть ли между ними общий признак.

Список «Белая ворона» Объяснение
Америка, Евразия, 
Австралия, 
Антарктида, Африка

Альпы, Гималаи, 
Кавказские, Анды, 
Уральские

г
% 0-С4WCC

Мексиканский залив, 
Средиземное море, 
Гвинейский залив, 
Аравийское море, 
Гибралтарский пролив

вшо олор1Л нахооаМ"
Сл% в сгЪс тхьмсш

Инд, Енисей, Евфрат,
Нил, Чад *

3nW ОС

Верхнее, Волга, 
Танганьика, Байкал, 
Каспийское

feotAia ЭТИХ)
бс
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Задание 4
Известный альпинист покорял горные вершины на разных материках. 
Географические координаты он записывал ТОЛЬКО с помощью цифр. 
Определите, на каких вершинах он побывал, уточните координаты этих 
объектов и заполните о них информацию в таблице.

Вершина Широта 
сев./юж.

Долгота 
зап./вост.

Высота
(м)

Название формы 
рельефа

Материк

Ддщокж-

3°

[ХУ ООЬ

37°

X

ужр^ио'1
на

32°

ГО ьсС-

70°

УЗ'

Сдчо

ойшошдл
63° 151°

уу
j/UUcco

28°

С- i/U

87°

X

? ж
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ 2020-2021 год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

Задание 1

1.1. Пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а 
также картами атласа, найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. 
Обоснуйте своё исключение. Приведите название ещё одного объекта для 
продолжения логического ряда. Учтите, что все географические объекты 
должны характеризовать особенности географии. Ответы запишите в таблицу.

Пример: Приволжская - Прикаспийская - Среднерусская - Смоленско- 
Московская - Валдайская.
Ошибка в логическом ряду. Прикаспийская. (3 балла)
Обоснование исключения. Это низменность, а ВСЕ остальные объекты - это 
возвышенности на территории России. (3 балла). Если Вы ответ дадите 
неполным, например, укажете, что это низменность, то жюри оценит Вас 
только 1 баллом, т.к. остаётся непонятным, чем являются остальные 
объекты и есть ли между ними общий признак.
Ваш пример для продолжения логического ряда. Ваш ответ должен 
включать любую возвышенность России: Северные Увалы, Ставропольская 
возвышенность. Только тогда Вас оценят максимально высоко (3 балла). Если 
Вы назовёте возвышенности за пределами России или другие положительные 
формы рельефа, например, плоскогорья, то Ваш ответ оценят в 0 баллов.

1) Зебра - окапи - жираф - гиена - носорог.
2) Пигмеи - персы - уйгуры - лао - хиндустанцы.
3) Д. Стэнли - Дж. Кук - В. Беринг - Ф. Магеллан - X. Колумб.
4) Ледостав - ледоход - водопад - паводок - межень.
5) Мараньон'- Луалаба - Тапажос - Риу-Негру - Токантинс.
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Номер 
ряда

Ошибка
в логическом

РЯДУ

Обоснование исключения Ваш пример 
для продолжения 
логического ряда

1

iMcd. Аг
Яшин* И

2 УРмМШ
гшгышг - /намг

»

3

(шшмш А

4

5 - Ж/

1.2. Определённые Вами ошибки в логических рядах имеют непосредственное 
отношение к одной из стран. Запишите её название.

Задание 2
На международную конференцию по сохранению биологического разнообразия 
прибыли животные - представители разных природных зон, континентов и 
стран. Они наперебой рассказывали о местах своего обитания. Журналист 
перепутал все записи конференции, у него сохранились лишь фотографии 
участников, но он напрочь забыл, из каких стран и природных зон они 
прибыли. Помогите восстановить необходимые данные и распределите 
утверждения участников конференции.
Некоторые животные могут обитать в разных природных зонах, указать 
необходимо одну — согласно приведенным ниже утверждениям.

2
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Изображение 
участника 

конференции

Название 
животного

Природная зона Страна Номера 
утверждений

в честь

S й| 
стране,

отряду

1. Я крупнейший в мире грызун, приехал из страны, названной

I I М -
2. Я ближайший родственник европейского зубра, но живу в 
расположенной в другой части света.
3. Меня ошибочно называют страусом, хотя я отношусь к 
казуарообразных, я прибыл из страны, занимающей целый континент.
4. Во время последнего оледенения я массово обитал по территории северных 
материков, но теперь обитаю лишь на Крайнем севере, я приехал из страны, где 
не являюсь аборигенным видом, но был привезён и прекрасно прижился на её 
территории.
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5. Я человекообразная обезьяна, название моей страны дословно переводится 
с португальского языка как «река креветок».
6. Визитной карточкой моей страны является высочайший водопад мира.
7. Приглашаю насладиться красотой вулкана, созвучного с названием моей 
страны, у западных склонов которого зафиксировано наибольшее годовое 
количество осадков материка.
8. Будучи у меня в гостях, обязательно посетите остров, расположенный в трёх 
полушариях, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
9. Добро пожаловать ко мне в старейший национальный парк мира, объект 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, место горячих источников и 
современного вулканизма.
10. С радостью проведу Вам экскурсию к Улуру - древнему огромному 
монолиту, месту поклонения аборигенов моей страны.
11. Климат моей природной зоны не для любителей жаркого отдыха, даже 
летом температура воздуха редко поднимается выше +15 °C.
12. Моя природная зона сильно изменена человеком, климатические 
особенности позволяют в летний сезон выращивать огромное количество 
зерновых культур.
13. Моя природная зона сформировалась в климатических условиях, где 
понятия «климат» и «погода» обозначают одно и то же.
14. Климат моей природной зоны характеризуется максимальными 
температурами воздуха, но из-за минимального количества атмосферных 
осадков на протяжении года растительный покров скуден.
15. Моя природная зона летом утопает в зелени, так как начинается сезон 
дождей, а зимой безлесное пространство желтеет из-за продолжительной 
засухи.
16. Почвы моей природной зоны обладают максимальным плодородием, 
поэтому моё местообитание в первозданном виде можно встретить лишь 
в национальных парках и заповедниках.
17. Почвы моей природной зоны красные и красно-бурые.
18. Низкоплодородные почвы моей природной зоны серого цвета, практически 
не используются для выращивания сельскохозяйственных культур.
19. Биологическая продуктивность в моей природной зоне самая большая, но 
почвы бедны перегноем.
20. Летом почвы моей природной зоны перенасыщены влагой, из-за этого 
образовался особый глеевый горизонт.

г
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Задание 3
Заполните пропуски в туристском отчёте, обозначенные цифрами. Пропусками 
могут быть слова и словосочетания, существительные и прилагательные 
в различных падежах, а также собственные имена и числа. Ответ запишите 
в таблицу.

Сплав на катамаране по _1_, самой длинной реке континента _2_, мы начали 
в горном массиве _3_, который в античности называли «Лунные горы», ныне 
расположенном на территории двух государств - _4_ и _5_. Также в _5_ 
частично находится крупнейшее озеро _2_ - _6_. А ещё в лесах на склонах _3_ 
мы встретили крупнейшую человекообразную обезьяну _7_ и близкого 
родственника жирафа - _8_, хотя он чем-то нам напомнил зебру. Оба этих зверя 
находятся под охраной в национальном парке, носящем имя гор _3_.
На третий день сплава мы попали в столицу «молодого государства» - город 
_9_. Эту страну мы постарались пересечь как можно быстрее из-за 
беспорядков, которые в ней происходили, чтобы попасть в «северный» _10_ и 
отдохнуть в столичном городе _11_. Недалеко от _11_ в Белый _1_ впадает его 
правый приток _12_ _1_, берущий своё начало в _13_ нагорье, которое 
в ; прошлом называли Абиссинское. Вскоре мы продолжили ртуть через 
переходную между пустыней и саванной природную территорию - зону _14_, 
на которую надвигается крупнейшая пустыня мира - _15_. _16_ - главная 
экологическая проблема этого региона.
Заключительный этап маршрута по реке _1_ проходил по государству _17_, где 
мы отдохнули на берегах водохранилища, названного по городу _18_, 
в котором находится плотина. Но большую часть времени мы потратили на 
посещение древнего города _19_ у туристского центра _20_, а ещё заехали на 
квадроциклах на берега «цветного» моря, с солёностью _21_ %о. По _1_ мы 
спустились до _22_ - крупнейшего города _2_, посетили другой объект 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - _23_, который входит в семь 
чудес света.
Устье 1 имеет форму _24_, по западному рукаву которой мы добрались до 
портового города, где жил _25_ - античный учёный, впервые употребивший 
термин «география» и рассчитавший длину 1° меридиана.
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№ Ответ № Ответ
1 14

2 15
s

3 16

4 17

5 18 //ши
6 19

7 20

8 21

9 22

10
и 23

11 24 ^MfO-
12 25

13

Задание 4
4.1. Определите, о какой стране идёт речь в тексте и, пользуясь картами 
в школьных атласах, заполните таблицу.

Название страны характеризует важнейшую особенность её 
географического положения. На западе страна омывается водами океана, восток 
страны - крупная горная система, область современного горообразования, 
вулканизма и землетрясений.

Высочайшей точкой страны является потухший вулкан - наиболее 
удалённая от центра Земли точка.

Климат страны разнообразен, несмотря на небольшие размеры 
государства. Юг - засушлив, а север и восток страны получают достаточное 
количество влаги.

Стране принадлежит уникальный архипелаг, относящийся к объектам 
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Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Уникальный эндемичный вид 
островов привлёк внимание английского натуралиста и путешественника, 
который благодаря своим исследованиям сформулировал и разработал теорию 
происхождения видов. Визитной карточкой архипелага является тропический 
вид древних пресмыкающихся и нелетающая птица, большинство 
родственников которой предпочитают более холодные местообитания.

Несколько столетий территория страны была частью крупной 
колониальной системы, как и её страны-соседи. Коренное население страны 
очень сильно пострадало за годы длительной европейской колонизации. До 
прихода европейцев территория страны являлась частью большой империи, 
которая была разграблена знаменитым конкистадором. Современная столица 
страны построена на месте древнего поселения коренных народов данной 
территории.

страна
океан

потухший вулкан

климатические пояса

одна из причин 
засушливости климата
архипелаг

английский натуралист 
и путешественник flatus
древнее 
пресмыкающееся
нелетающая птица

страна-колонизатор ишша/
страны-соседи

коренное население шефшей
древняя империя

современная столица

конкистадор

4.2. Перед Вами изображения, пять из которых отражают характеристику 
рассматриваемой страны. Укажите номера объектов, не связанных с описанием 
данной страны. Что (или кто) на них изображено?
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1) Страна
Рисунок № 1 Рисунок № 2

3) Архипелаг
Рисунок № 5 Рисунок № 6

5) Памятник отличительной особенно
страны
Рисунок № 9
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2) Путешественник
Рисунок № 3 Рисунок № 4
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4) Нелетающая птица
Рисунок № 7 Рисунок № 8
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ2020-2021 год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

Задание 1

1.1. Пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а 
также картами атласа, найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. 
Обоснуйте своё исключение. Приведите название ещё одного объекта для 
продолжения логического ряда. Учтите, что все географические объекты 
должны характеризовать особенности географии. Ответы запишите в таблицу.

Пример: Приволжская - Прикаспийская - Среднерусская - Смоленско- 
Московская - Валдайская.
Ошибка в логическом ряду. Прикаспийская. (3 балла)
Обоснование исключения. Это низменность, а ВСЕ остальные объекты - это 
возвышенности на территории России. (3 балла). Если Вы ответ дадите 
неполным, например, укажете, что это низменность, то жюри оценит Вас 
только 1 баллом, т.к. остаётся непонятным, чем являются остальные 
объекты и есть ли между ними общий признак.
Ваш пример для продолжения логического ряда. Ваш ответ должен 
включать любую возвышенность России: Северные Увалы, Ставропольская 
возвышенность. Только тогда Вас оценят максимально высоко (3 балла). Если 
Вы назовёте возвышенности за пределами России или другие положительные 
формы рельефа, например, плоскогорья, то Ваш ответ оценят в 0 баллов.

1) Зебра - окапи - жираф - гиена - носорог.
2) Пигмеи - персы - уйгуры - лао - хиндустанцы.
3) Д. Стэнли - Дж. Кук - В. Беринг - Ф. Магеллан - X. Колумб.
4) Ледостав - ледоход - водопад - паводок - межень.
5) Мараньон - Луалаба - Тапажос - Риу-Негру - Токантинс.
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Номер 
ряда

Ошибка
в логическом

ряду

Обоснование исключения Ваш пример 
для продолжения 
логического ряда

1 ■ с

руло

2
фИ

3 'А?. б:УС<Л.

itu.c
9яс0

4

5

1.2. Определённые Вами ошибки в логических рядах имеют непосредственное 
отношение-к одной из стран. Запишите её название.

Страна _ _________________________________________________ __ (]
J

Задание 2
На международную конференцию по сохранению биологического разнообразия 
прибыли животные - представители разных природных зон, континентов и 
стран. Они наперебой рассказывали о местах своего обитания. Журналист 
перепутал все записи конференции, у него сохранились лишь фотографии 
участников, но он напрочь забыл, из каких стран и природных зон они 
прибыли. Помогите восстановить необходимые данные и распределите 
утверждения участников конференции.
Некоторые животные могут обитать в разных природных зонах, указать 
необходимо одну — согласно приведенным ниже утверждениям.

рй г 
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Природная зона Страна Номера 
утверждений

Название
животного

Изображение 
участника

g(>M? сЩлД

л, и.

1.Я  крупнейший в мире грызун, приехал из страны, названной в честь 
итальянского города.
2. Я ближайший родственник европейского зубра, но живу в стране, 
расположенной в другой части света.
3. Меня ошибочно называют страусом, хотя я отношусь к отряду 
казуарообразных, я прибыл из страны, занимающей целый континент.
4. Во время последнего оледенения я массово обитал по территории северных 
материков, но теперь обитаю лишь на Крайнем севере, я приехал из страны, где 
не являюсь аборигенным видом, но был привезён и прекрасно прижился на её 
территории.
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5. Я человекообразная обезьяна, название моей страны дословно переводится 
с португальского языка как «река креветок».
6. Визитной карточкой моей страны является высочайший водопад мира.
7. Приглашаю насладиться красотой вулкана, созвучного с названием моей 
страны, у западных склонов которого зафиксировано наибольшее годовое 
количество осадков материка.
8. Будучи у меня в гостях, обязательно посетите остров, расположенный в трёх 
полушариях, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
9. Добро пожаловать ко мне в старейший национальный парк мира, объект 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, место горячих источников и 
современного вулканизма.
10. С радостью проведу Вам экскурсию к Улуру - древнему огромному 
монолиту, месту поклонения аборигенов моей страны.
11. Климат моей природной зоны не для любителей жаркого отдыха, даже 
летом температура воздуха редко поднимается выше +15 -°C,
12. Моя природная зона сильно изменена человеком, климатические 
особенности позволяют в летний сезон выращивать огромное количество 
зерновых культур.
13. Моя природная зона сформировалась в климатических условиях, где 
понятия «климат» и «погода» обозначают одно и то же.
14. Климат моей природной зоны характеризуется максимальными 
температурами воздуха, но из-за минимального количества атмосферных 
осадков на протяжении года растительный покров скуден.
15. Моя природная зона летом утопает в зелени, так как начинается сезон 
дождей, а зимой безлесное пространство желтеет из-за продолжительной 
засухи.
16. Почвы моей природной зоны обладают максимальным плодородием, 
поэтому моё местообитание в первозданном виде можно встретить лишь 
в национальных парках и заповедниках.
17. Почвы моей природной зоны красные и красно-бурые.
18. НизкоШюдородные почвы моей природной зоны серого цвета, црактически 
не используются для выращивания сельскохозяйственных культур.
19. Биологическая продуктивность в моей природной зоне самая большая, но 
почвы бедны перегноем.
20. Летом почвы моей природной зоны перенасыщены влагой, из-за этого 
образовался особый глеевый горизонт.
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Задание 3
Заполните пропуски в туристском отчёте, обозначенные цифрами. Пропусками 
могут быть слова и словосочетания, существительные и прилагательные 
в различных падежах, а также собственные имена и числа. Ответ запишите 
в таблицу.

Сплав на катамаране по _1_, самой длинной реке континента _2_, мы начали 
в горном массиве _3_, который в античности называли «Лунные горы», ныне 
расположенном на территории двух государств - __4_ и _5_. Также в _5_ 
частично на одится крупнейшее озеро _2_ - _6_. А ещё в лесах на склонах _3_ 
мы встрети и крупнейшую человекообразную обезьяну _7_ и близкого 
родственника жирафа -_8_, хотя он чем-то нам напомнил зебру. Оба этих зверя 
находятся под охраной в национальном парке, носящем имя гор _3_.
На третий день сплава мы попали в столицу «молодого государства» - город 
_9_. Эту страну мы постарались пересечь как можно быстрее из-за 
беспорядков, которые в ней происходили, чтобы попасть в «северный» _10_ и 
отдохнуть в столичном городе _11_. Недалеко от _11_ в Белый _1_ впадает его 
правыййлриток _12_ _1_, берущий своё начало в _13_ нагорье, которое 
в прошлом называли Абиссинское. Вскоре мы продолжили путь через 
переходную между пустыней и саванной природную территорию - зону _14_, 
на которую надвигается крупнейшая пустыня мира - _15_. _16_ - главная 
экологическая проблема этого региона.
Заключительный этап маршрута по реке _1_ проходил по государству _17_, где 
мы отдохнули на берегах водохранилища, названного по городу _18_, 
в котором находится плотина. Но большую часть времени мы потратили на 
посещение древнего города 19 у туристского центра _20_, а ещё заехали на 
квадроциклах на берега «цветного» моря, с солёностью _21_ %о. По _1_ мы 
спустились до _22_ - крупнейшего города _2_, посетили другой объект 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - _23_, который входит в семь 
чудес света.
Устье _1_ ймеет форму _24_, по западному рукаву которой мы добрались до 
портового-города, где жил _25_ - античный учёный, впервые употребивший 
термин «география» и рассчитавший длину 1° меридиана.

устьеимеет формуно западному рукаву .которой;: мы - доорались <до

5



Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 год
Школьный этап. 8 класс

№ Ответ № Ответ
1 14 ■

2 15

3 16
(Л ■

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24 -

12 25

13

Задание 4
4.1. Определите, о какой стране идёт речь в тексте и, пользуясь картами 
в школьных атласах, заполните таблицу.

Название страны характеризует важнейшую особенность её 
географического положения. На западе страна омывается водами океана, восток 
страны - крупная горная система, область современного горообразования, 
вулканизма и землетрясений.

Высочайшей точкой страны является потухший вулкан - наиболее 
удалённая от центра Земли точка.

Климат страны разнообразен, несмотря на небольшие размеры 
государства. Юг - засушлив, а север и восток страны получают достаточное 
количество влаги.

Стране принадлежит уникальный архипелаг, относящийся к объектам
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Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Уникальный эндемичный вид 
островов.привлёк внимание , ангаийжрго ндтурдаист д дутр,щертвенникщ. 
который благодаря своим исследованиям сформулировал и разработал теорию 
происхождения видов. Визитной карточкой архипелага является тропический 
вид древних пресмыкающихся и нелетающая птица, большинство 
родственников которой предпочитают более холодные местообитания.

Несколько столетий территория страны была частью крупной 
колониальной системы, как и её страны-соседи. Коренное население страны 
очень сильно пострадало за годы длительной европейской колонизации. До 
прихода европейцев территория страны являлась частью большой империи, 
которая была разграблена знаменитым конкистадором. Современная столица 
страны построена на месте древнего поселения коренных народов данной 
территории.

страна
океан

потухший вулкан

климатические пояса

одна из причин 
засушливости климата
архипелаг

английский натуралист 
и путешественник
древнее 
пресмыкающееся
нелетающая птица

'‘страна-колонизатор

страны-соееди

коренное население
ё>ь°/<г> имйЯШЛ'С’/ 5бШгСе&/о l^£:-UC(ri <4/^

древняя империя d

современная столица

конкистадор

4.2. Перед Вами изображения, пять из которых отражают характеристику 
рассматриваемой страны. Укажите номера объектов, не связанных с описанием
данной страны. Что (или кто) на них изображено?

"Че?
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№ рисунка Что (или кто) изображено на данных рисунках?

X
У

3
■' ' J

а

.8


