
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА КГУ «ТВОЙ ВЫБОР»  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

7-8  класс 

 

1. Найдите исключение из логического ряда: 

а) Красное  

б) Баренцево  

в) Каспийское  

г) Берингово  

д) Аравийское  

е) Средиземное 

Ответ:____________________ 

 

2. Для строительства подземного гаража был вырыт котлован глубиной 21 метр. На поверхности 

земли барометр показывал 748 мм.рт. ст. Какое давление барометр показал на дне котлована? 

а) 750мм.рт.ст  

б) 769мм.рт.ст  

в) 746мм.рт.ст  

г) 727мм.рт.ст 

Ответ:____________________ 

 

3. Укажите причину распространения пустынь и полупустынь на территории полуострова 

Калифорния, юго-западе Африки (Намиб), 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 

Ответ:____________________ 

 

4. Какая из горных пород в приведённом списке размещена ошибочно?  

а) известняк  

б) песок  

в) мрамор  

г) глина  

д) мел 

Ответ:____________________ 

 

5. Укажите правильное сочетание: горная система – высочайшая вершина.  

а) Пиренеи – Монблан  

б) Тянь-Шань – пик Томур  

в) Карпаты – Олимп  

г) Кавказ – Казбек 

Ответ:____________________ 

 

6. Выберите правильное утверждение о природе Северной Америки.  

а) Мак-Кинли – высочайшая вершина материка находится в Аппалачах.  

б) На формирование рельефа северо-восточной части материка оказало влияние четвертичное 

оледенение.  

в) На территории материка хорошо выражена широтная зональность.  

г) Большие площади на материке занимает бассейн внутреннего стока. 

Ответ:____________________ 



 

7. К формам рельефа, созданным внутренними силами Земли, не относят:  

а) конечно-моренные гряды;  

б) межгорные впадины;  

в) горные хребты; 

 г) плато. 

Ответ:____________________ 

 

8. Выберите верное утверждение:  

а) в основании Среднесибирского плоскогорья лежит молодая платформа кайнозойского возраста;  

б) Уральские горы расположены в области герцинской складчатости;  

в) в основании Западно-Сибирской низменности лежит древняя платформа протерозойского 

возраста;  

г) горные системы полуострова Камчатка образовались в эпоху мезозойской складчатости. 

Ответ:____________________ 

 

9. Высокая соленость вод Красного моря объясняется:  

а) малым количеством осадков;  

б) малым количеством впадаемых рек;  

в) отсутствием талых вод;  

г) всеми перечисленными факторами. 

Ответ:____________________ 

 

10.В какой проекции обычно построены карты Антарктиды и Арктики  

а) конической  

б) азимутальной  

в)цилиндрической  

г)поликонической 

Ответ:____________________ 

 

11. Какое направление имеют пассаты северного полушария?  

а) северо-западное  

б) юго-западное  

в) северо-восточное  

г) юго-восточное 

Ответ:____________________ 

 

12. Выберите ошибочное утверждение о природе Азии:  

а) побережье Тихого океана находится в зоне действия муссонов.  

б) Здесь зарегистрированы самые низкие температуры на Земле (Оймякон). в) здесь расположено 

самое высокое и самое низкое место на материковой суше.  

г) в Азии имеются все климатические пояса: от арктического до экваториального. 

Ответ:____________________ 

 

13. Укажите озера, относящиеся к «Великим»   

а) Верхнее 

б) Чад 

в) Эри 

г) Большое Невольничье озеро 

д) Виктория 

Ответ:____________________ 

 



14. Дождевое питание является преобладающим для рек России: 

а) Европейской части  

б) Западной Сибири  

в) Восточной Сибири  

г) юга Дальнего Востока 

Ответ:____________________ 

 

15. Средняя температура января в пределах Восточно-Европейской равнины изменяется  

а) от 0° до – 20 °С;  

б) от – 4° до – 20 °С;  

в) от – 10° до – 24 °С;  

г) от 0° до – 24 °С. 

Ответ:____________________ 

 

16. Укажите острова, расположенные в Северном Ледовитом океане? 

а) Гренландия 

б) Девон 

в) Вайгач 

г) Кергелен 

Ответ:____________________ 

 

17. Установите соответствие между горными странами, их вершинами и высотой. 

Горы Вершины Максимальная высота (м) 

1. Кавказ 1 Народная 1 1191 

2 Алтай 2 Часночёр 2 1895 

3 Саяны 3 Эльбрус 3 3491 

4 Урал 4 Белуха 4 4506 

5 Хибины 5 Мунку-Сардык 5 5642 

Ответ:____________________ 

 

18. Запишите в виде последовательности букв изменение годовой суммы осадков (в мм) при 

движении от восточной части Приленского плато через Западносибирскую низменность к 

Смоленской возвышенности 

а)750-900 

б) 250-400 

в) 500-600  

Ответ:____________________ 

 

19. Субмеридиональное простирание природных зон в наибольшей степени свойственно 

а)Австралии 

б)Африке 

в)Северной Америке 

г)Южной Америке. 

Ответ:____________________ 

 

20. Установите соответствие между геологическими структурами и формами рельефа  

1 Московская синеклиза А Среднерусская возвышенность 

2 Печёрская синеклиза Б Валдайская возвышенность 

3 Волго-Уральская антеклиза В Печёрская низменность 

4 Воронежская антеклиза Г Бугульмино-Белебеевская возвышенность 

Ответ:____________________ 

 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Рассмотрите фотографии 4-х рек (А – Г). Определите их название, используя краткую 

информацию о каждой из них. Присвойте номер текста информации фотографии реки. 

Ответьте на дополнительные вопросы. 

  

А Б 

 

 

В Г 

 

1.Берёт начало в небольшом горном оз. Хазар в в Восточном Тавре на востоке Турции; пересекает 

плато Джезире и значительную часть Месопотамской низменности. 

2.Получила свое название по имени Секваны, галло-римской водной богини. 

3.Река-кормилица миллионов жителей и одновременно она является их домом: местное население 

живет в плавучих домах-лодках и понтонах - прямо на реке.  

4.Главная международная река Европы создает большую, прорезанную густой сетью рукавов и 

озер, болотистую дельту. 

Вопросы: 

1.Какое второе название имеет река под буквой Г и какой статус поэтому она имеет. 

2. Как называется цивилизация, возникшая в междуречье реки №1 с другой рекой, после слияния с 

которой, они приобретают одно новое название. Как называется вторая река? Как звучит название 

общей реки.  

3. Как называются города, по которым протекают реки № 2 и №4. Какой статус имеют эти города. 

Какие известные здания изображены на этих фотографиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2.  

 

Владимир Иванович Даль - русский писатель, 

этнограф и собиратель фольклора, военный врач. 

Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по 

объёму «Толковый словарь живого великорусского 

языка», на составление которого ушло 53 года. 

 

Какие географические явления раскрываются в 

пословицах? 

 Какие атмосферные явления скрыты в ответах к 

загадкам?  

О какой характеристике всех климатов России 

говорят эти пословицы и загадки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пословицы 

1. Зимой снег глубокий — летом хлеб высокий. 

2. Январь — году начало, зиме середина.  

3. Летний день — за зимнюю неделю. 

4. В летнюю пору заря с зарёй сходится. 

5. От осени к лету поворота нету. 

 

Загадки 

1. Без рук, без ног, а ворота отворяет               

2. Шел долговяз, в сыру землю увяз       

3. На дворе в холоде горой, а в избе водой  

4. Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает 

5. Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром опять улетает 

 

 

 

 

 


