
Отборочный этап Московской олимпиады школьников по географии, 8 класс, 2020-21 

учебный год 

№ 1 

Какой (какие) из результатов нельзя получить с помощью топографической карты? 

оценить возраст леса 

оценить проходимость болота для военной техники 

оценить пригодность территории для строительства гольф-клуба 

построить поперечный профиль долины ручья 

определить строение оползневого тела 

 

№ 2 

Вам необходимо «пропутешествовать» от полуострова Эйр до одного из островов, 

указанных в пункте 7. Для этого вам следует сделать правильный выбор в каждой паре 

объектов, понятий или имён, только тогда вы сможете добраться до искомого острова. 

Австралия 

Новая Зеландия 

Джеймс Росс 

Джеймс Кук 

Мальдивские острова 

Гавайские острова 

вулканические острова 

материковые острова 

гора Рейнир 

гора Рейниргора Белуха 

Африка 

Америка 

Мадагаскар 

Гренландия 

 

№ 3 

На каком из рисунков представлен поперечный профиль срединно-океанического хребта?  



 

 
 

№ 4 

Один из известнейших путешественников 16 века, проживший около сорока лет, 

открывший ранее неизвестные европейцам территории в Океании, Азии и других 

регионах мира трагически погиб, будучи убитым местными туземцами.  

На территории какого государства в современных границах произошло это трагическое 

событие? 

 
 

№ 5 

Какая из геологических структур схематически показана на представленном рисунке? 

Какой возраст должен иметь верхний слой, учитывая, что залегание пород в данном 

геологическом теле согласное. z

 

Укажите название искомой структуры. Ответ записывайте строчными буквами 

 

Укажите недостающий индекс геологического периода 

 
 

 



№ 6 

На космических снимках запечатлены известные озёра, представляющие разные 

материки. Какое из представленных озёр отличается самым высоким урезом воды?  

В качестве ответа укажите буквенный индекс и название озера.  

 

Ответ запишите по образцу: Г_Маракайбо 

 
 

№ 7 

В один из дней декабря в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба, расположенном на 

высоте 2400 м, температура воздуха была 20,5°С, в недалеко расположенном городе 

Дыре-Дауа в это же время она составила 27,25°С. Определите, на какой абсолютной 

высоте располагается город Дыре-Дауа. Ответ запишите только в форме числового 

значения, например: 1550 

 
 

№ 8 

Данным именем (имя собственное) названо не только самое крупное озеро одного из 

материков, но и судно, вернувшееся из кругосветного плавания. Определите 

одноименный объект в южном полушарии, имеющий площадь около 400 тыс. кв. км. Что 

это за объект? Укажите его название полностью, без каких-либо сокращений, например: 

Ниагарский водопад 

 

 

№ 9 

Группа школьников прошла от точки старта 2 км на юг, затем 1 км на запад, 1 км на север, 

еще 1 км на запад и 1 км на юг и пришла на финиш. Укажите значение азимута 

направления старт-финиш с использованием только цифровых индексов, например: 95 

 



№ 10 

Установите соответствие между представленными на рисунке климадиаграммами и 

указанными городами. 

Для просмотра изображения в большем формате его необходимо открыть в новой 

вкладке 

 

 


