
Введение
Проведение школьных, окружных, городских, региональных 

и всероссийских олимпиад по географии всегда вызывает интерес 
у школьников и учителей. На них предлагают задания, позволя-
ющие ученику творчески реализоваться как личности и благодаря 
более глубоким знаниям получать высший балл по предмету.

Олимпиады по географии помогают выявлять одаренных де-
тей и подростков, развивают познавательный интерес школьни-
ков в области данного предмета, так как при подготовке заданий 
используется материал, который не входит в школьную програм-
му. Участие в олимпиадах способствует профессиональному са-
моопределению учеников старших классов.

Олимпиада по географии в школе – полезная форма работы, 
призванная оживить интерес ученика к изучению окружающего 
мира и общества. Во время проведения подобных мероприятий 
школьник может проявлять свою эрудицию и смекалку. При под-
готовке к олимпиаде ученик может пользоваться справочной ли-
тературой, энциклопедиями, Интернетом.

Подготовкой учеников к участию в олимпиаде учитель может 
заниматься в школе, отдельные задания предлагая на уроках, дру-
гие – для самостоятельного выполнения дома.

Олимпиадные задания по географии включают как программ-
ный материал, так и темы, которые не изучают в школе.

Организация школьных олимпиад по географии
Время проведения школьного тура олимпиады определяется 

в соответствии со сроками районного, окружного, городского эта-
пов. Как правило, школьный тур проводится в конце октября, за-
дания обычно присылают из городских методических кабинетов, 
но учитель может в течение первой четверти готовиться со своими 
учениками к предварительному школьному этапу, используя дан-
ное пособие.

Возможно разделить подготовку на два этапа. Первый этап – 
заочный, в нем участвуют все желающие, им разрешено поль-
зоваться любой справочной литературой (можно дать на дом 
один-два варианта). Второй этап – очный, проводится среди 
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победителей первого и предполагает выполнение аналогичных 
заданий (в классе учащиеся выполняют оставшийся вариант).

Однако характер заданий этого пособия позволяет использо-
вать и иную форму проведения предварительной школьной олим-
пиады, при которой в ней участвует вся параллель одновременно 
(например, во время недели географии в школе). После выпол-
нения заданий отбирают победителей, которые будут допуще-
ны к официальному туру школьной олимпиады. Таким образом, 
сохраняются интерес, азарт, интрига, а ученикам дают равные 
шансы на победу.

Настоящее издание имеет следующую структуру.
В первой части пособия помещены задания аналитического 

характера по разделам каждого курса изучения. С помощью их 
учитель может сам составить задания для олимпиады.

• 6–7 классы: «Рельеф», «Атмосфера», «Гидросфера», «При-
родные зоны мира», «Африка», «Северная Америка», «Юж-
ная Америка», «Австралия», «Евразия», «Антарктида».

• 8 класс: «Внутренние воды России», «Рельеф России», 
«Климат России», «Природные районы России», «Путе-
шественники России», «Природные зоны России».

• 9 класс: «Национальный состав России», «Черная и цвет-
ная металлургия России», «Химическая промышленность», 
«Транспорт России», «Города России», «Субъекты Россий-
ской Федерации».

• 10 класс: «Политическая карта мира», «Города мира», «Транс-
порт», «Азия», «Северная Америка», «Европа», «Африка».

• Внепрограммный материал, который можно включить в за-
дания любого курса: «Топонимика», «Геральдика», «Море-
плаватели».

Во второй части даны задания для 6–10 классов, готовые для 
использования:

• задания тестового характера, включающие около 30 вопро-
сов, предполагающих проверку знаний за весь курс;

• задания аналитического уровня в двух вариантах (3–8 за-
даний).

После проверки учителями олимпиадных заданий необходимо 
их проанализировать с учащимися, дать необходимые коммента-
рии и верные ответы на фактические вопросы, продемонстриро-
вать образец выполнения творческого задания.

Подведение итогов и награждение победителей школьной 
олимпиады проводятся в торжественной обстановке, с вручением 
грамот и памятных подарков.



ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ОЛИМПИАДАМ

Карта
1. Что показывают на карте изогипсы, изогалы, изогиеты, 

изобары, изотермы?
2. Укажите расстояние между двумя населенными пунктами, 

если известно, что на плане местности (м. 1 : 100 000) оно равно 
3 см.

3. Представьте, что вы попали на необитаемый остров. Это 
случилось 22 июня. С помощью транспортира вы рассчитали 
высоту стояния солнца над горизонтом, она составила 45°. Опре-
делите широту места. Какой остров это может быть?

4. Изобразите холм с абсолютной высотой 35,3 м и относи-
тельной высотой 15,3 м. Горизонтали проведены через 5 м. За-
падный склон крутой.

5. Чему равна действительная площадь квадрата, который 
на карте масштаба 1 : 35 000 000 изображен со стороной 1 см?

6. Самолет вылетел из пункта А, пролетел 555 км на юг, 
555 км на запад, 555 км на север и вернулся в исходную точку. 
Определите широту начального пункта путешествия. Изложите 
ход своего рассуждения.

7. Самолет вылетел из пункта А, пролетел 555 км на север, 
555 км на юг, 555 км на восток и вернулся в исходную точку. 
Определите широту начального пункта путешествия. Изложите 
ход своего рассуждения.

8. Можно ли совершить кругосветное путешествие, двигаясь 
всегда: а) на восток; б) на юг; в) на юго-восток?

9. В разных странах в разное время для обозначения масшта-
ба использовали странные, на наш взгляд, единицы: 1 верста – 
1,066 км, 1 вершок – 4,45 см, 1 дюйм – 2,54 см, 1 миля – 1,609 км. 
Определите, какой масштаб крупнее: «в 1 дюйме 150 миль» или 
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«в 1 вершке 200 верст» (расчеты округляйте). Запишите оба этих 
масштаба в принятом у нас сегодня численном и именованном 
выражении.

6–7 КЛАССЫ

Рельеф
1. Где находятся: 1) Русские горы; 2) Лунные горы; 3) Бе-

лые горы; 4) Снежные горы; 5) Президентский хребет; 6) Стек-
лянные горы; 7) гора Кука; 8) гора Адама; 9) горы Вернадского; 
10) хребет Ломоносова?

2. Какие священные горы народов мира вы знаете? Приве-
дите как можно больше примеров.

3. Как слово «горы» звучит на разных языках? Приведите 
как можно больше примеров. Назовите топонимы, связанные 
со словом «гора» на указанных вами языках.

4. Какие горы называют: 1) «индийскими горами»; 2) «кры-
шей мира»; 3) «крышей Африки»; 4) «каменным поясом»; 5) «ма-
терью Земли»; 6) «лбом неба»; 7) «медными горами»; 8) «золоты-
ми горами»; 9) «сверкающей горой».

5. На звание самой высокой горы, кроме Эвереста (8848 м), 
претендуют и Чимборасо в Эквадоре (свыше 10 000 м от верши-
ны до подошвы), и Мауна-Кеа на Гавайях. В какой номинации 
лидирует последняя?

6. В декабре 1959 г. в 550 км к юго-востоку от Цейлона со-
ветская экспедиция на «Витязе» открыла одну из самых высоких 
вершин исследуемого хребта, назвав ее в честь путешественника 
Афанасия Никитина. Какое снаряжение необходимо для того, 
чтобы попасть на нее?

7. Какое опасное свойство приобрела знаменитая гора, после 
того как Зевс опустил ее на гиганта Тифона?

8. Назовите самые высокие и самые низкие точки обитаемых 
материков. Найдите разницу в высоте между самой высокой вер-
шиной и самой низкой точкой. На каком материке самая боль-
шая амплитуда высоты?

9. Приведите примеры морей: 1) относящихся к одной лито-
сферной плите; 2) лежащих на двух литосферных плитах. Объ-
ясните свой выбор.
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10. Назовите острова: 1) находящиеся в районах расхождения 
литосферных плит; 2) расположенные на границах столкновения 
литосферных плит.

Атмосфера
1. Разделите ветры баргузин, култук, сарма, зонда, «жена-

тый», мистраль, самум, хамсин, сирокко на следующие четыре 
группы: 1) бризы; 2) фёны; 3) суховеи; 4) бора.

2. Прочитайте описание. Определите явление и объясните 
его происхождение.

Почти всегда это явление происходит после ясной погоды. Отме-
чают даже особенную прозрачность воздуха и голубизну неба. Потом 
ночью обыкновенно внезапно налетают порывы ветра, которые днем 
переходят в бурю. Температура воздуха быстро повышается, что при-
водит также к быстрому таянию горных снегов. При этом горные ручьи 
вздуваются и превращаются в горные потоки, которые, низвергаясь 
вниз, несут каменные глыбы и вырванные с корнями деревья. Жители 
горных селений настораживаются и гасят очаги, потому что воздух 
отличается особенной сухостью и малейшая искра может вызвать 
пожары.

3. Корабль, попавший в эту область, по мере ее прохожде-
ния сначала жестоко борется с бурей, грозой и ливнем, затем, 
оказываясь в центре, попадает в условия, характеризующиеся 
исключительной тишиной, видит ясное небо, а потом – снова 
в полосу бури. Как называется эта область? В каком поясе она 
распространена? Охарактеризуйте ее. У берегов какого материка 
эту область называют «вили-вили»? Как называют ее в разных 
частях света?

4. Где находятся: 1) конские широты; 2) ревущие широты; 
3) неистовые широты? Какие явления природы характерны для 
этих мест? Объясните происхождение их названий.

5. Назовите береговые пустыни. Как вы понимаете их появ-
ление на берегу моря? Почему рядом с безжизненными района-
ми суши соседствуют наполненные жизнью воды океана?

6. Почему кораблям нестрашны тайфуны у западных берегов 
материков?

7. Как бы изменился климат Южной Америки, если бы Анды 
находились в восточной части материка?

8. Назовите самые влажные части материков. Объясните их 
появление именно в этих районах.
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9. Какое в Африке: 1) самое жаркое место; 2) самое холодное 
место; 3) самое сухое место; 4) самое влажное место? Объясните 
проявление данных особенностей климата именно в этих рай-
онах материка.

10. На какую высоту поднялся самолет, если за его бортом 
температура воздуха –36 °С, у поверхности земли +36 °С?

Гидросфера
1. Какой океан самый молодой? Какие факторы это дока-

зывают?
2. Польские реки Велна и Нельба пересекаются строго под 

прямым углом, и при этом их воды не смешиваются. Объясните 
причину такого редкого явления.

3. Как слово «река» звучит на разных языках? Дайте как мож-
но больше примеров. Приведите примеры названий рек, в состав 
которых входит указанное вами слово на том или ином языке.

4. Каких цветов бывают «цветные» реки? Объясните причину 
их цвета.

5. На какой реке можно увидеть лодки с парусами? Какие 
природные особенности делают это возможным?

6. Чаще города размещаются в устьях рек. Благодаря удоб-
ному географическому положению они одновременно являют-
ся и речными, и морскими портами, и крупнейшими города-
ми страны и мира. Можете ли вы привести примеры городов, 
находящихся в верховьях рек? Какие предпосылки послужили 
появлению городов именно в этих местах?

7. Приток этой великой сибирской реки километров на 600 
длиннее ее самой, как Миссисипи с Миссури! Назовите реку 
и ее приток. Приведите примеры рек, у которых приток длиннее 
главной реки.

8. Известный ученый-климатолог А.И. Воейков назвал тече-
ния Мирового океана «отопительной системой Земли». Объяс-
ните, как вы понимаете это высказывание.

9. Знаменитый норвежский путешественник и ученый-ан-
трополог, стремясь доказать связь между населениями матери-
ков доколумбовой эпохи, совершил несколько плаваний на лод-
ках «Ра» и «Кон-Тики». Главной движущей силой были течения. 
Назовите имя путешественника. Какие течения использовал мо-
реплаватель для своих путешествий? Какие океаны он пересек 
на каждой из лодок?



96–7 классы

Природные зоны мира
1. Что такое: 1) серрадо; 2) сертаны; 3) каатинга; 4) скрэб; 

5) кампос; 6) льянос; 7) пампа (пампасы); 8) прерия? На каких ма-
териках они находятся? В каких из вышеперечисленных природ-
ных зон обитают броненосец, кенгуру, бизон, вискача, кенгуру?

2. Назовите цвет почвы в следующих природных зонах: 
1) во влажном экваториальном лесу; 2) саванне; 3) пустыне; 
4) жестколистном лесу; 5) степи; 6) тайге. Объясните появление 
именно такого цвета в каждой природной зоне.

3. Почему в пустынях Австралии нет оазисов?
4. Прочитайте стихотворение. Дайте объяснение явлений, 

которые в нем описаны.
Австралия – страна наоборот

Австралия – страна наоборот,
Она располагается под нами. 
Там, очевидно, ходят вверх ногами,
Там протекают реки без воды.
(Они в пустыне пропадают где-то.)
Там наизнанку вывернутый год,
Там расцветают в октябре сады,
Там в январе, а не в июле лето.
Там в зарослях следы бескрылых птиц,
Там кошкам в пищу достаются змеи,
Рождаются зверята из яиц,
И там собаки лаять не умеют.
Деревья сами лезут из коры.
Там кролики страшней, чем наводненье,
Спасает юг от северной жары,
Столица не имеет населенья.
Австралия – страна наоборот,
Ее исток – на лондонском причале:
Для хищников дорогу расчищали
Изгнанники и каторжный народ.
Австралия – страна наоборот.

Г.С. Усова

5. Что такое: 1) ксерофиты; 2) эпифиты; 3) эфемеры; 4) га-
лофиты; 5) суккуленты?

Африка
1. Прочитайте описание. Назовите государство, о котором 

идет речь.
В 1966 г., после 80 с лишним лет британского господства, протек-

торат Бечуаналенд стал республикой под названием … . Площадь этого 
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государства равна территории Франции и Швейцарии, вместе взятых. 
Плотность населения – 1 человек на квадратный километр. Страну назы-
вают «жаждущей землей». Почти всю ее территорию занимает пустыня 
Калахари. Дождей здесь ждут по несколько лет. Этот факт объясняет, 
почему на гербе республики начертано слово PULA. На языке местных 
племен оно означает «да будет дождь!».

2. Что нужно туарегу, чтобы построить дом? Как называется 
его жилище?

3. «Страна тысячи холмов» – так именуют в народе централь-
ноафриканское государство со столицей Кигали. Эта страна 
побила африканский рекорд по плотности населения – более 
150 человек на квадратный километр. Назовите страну.

4. Название этого государства в переводе означает «стра-
на достойных людей». Старое его название переводилось как 
«приходите, окажите честь». По территории страны протекают 
три большие «цветные» реки. Что это за реки? Назовите госу-
дарство.

5. Как сейчас называются страны: 1) Золотой Берег; 2) Берег 
Слоновой Кости; 3) Верхняя Вольта; 4) Дагомея?

6. Найдите в тексте ошибки. Исправьте их.
Большая часть Южной Африки находится севернее 30° с. ш. 

На востоке Мозамбикский пролив отделяет от Южной Африки са-
мый крупный на земном шаре остров Мадагаскар. Юг – самая возвы-
шенная часть Африки, особенно ее юго-восточная оконечность, где 
расположены относящиеся к новой складчатости Драконовы горы. 
Поэтому здесь распространены разнообразные полезные ископае-
мые: осадочные (золото, алмазы, медь) – в предгорных прогибах 
и магматические (уголь, нефть, газ) – на выходах кристаллических 
пород. В Южной Африке представлены следующие типы климата: 
пустынный тропический, субэкваториальный, субтропический среди-
земноморский и субтропический равномерного увлажнения в течение 
всего года.

7. Солнце в зените над северном тропиком 22 июня, а над 
южным тропиком – 22 декабря. Высота стояния солнца в эти 
дни над указанными территориями одинакова, но тем не менее 
22 июня на северном тропике жарче, чем 22 декабря на южном. 
Объясните данный факт.

8. Прочитайте описание. Назовите озеро, о котором идет 
речь. На территории каких стран оно находится? Кто его от-
крыл? Назовите тезок этого озера.

Это озеро известно уже тем, что отсюда берет начало вторая 
по длине река мира и его пересекает экватор. Основу пейзажа водоема 
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составляют песчано-каменистые отмели. Нагромождения окатанных 
валунов, выходя из воды, образуют многочисленные островки. В водах 
озера водится огромное количество крокодилов, а также здесь до сих 
пор обитает рыба ланг, жившая здесь 300 млн лет назад. Она может 
вдыхать и задерживать воздух в жабрах, как в легких. Эта редчайшая 
рыба является связующим звеном между обычными рыбами и назем-
ными животными. На южных и западных берегах озера живут народы, 
которые умели выращивать кофе еще задолго до прихода европейцев. 
Озеро изменяет свои очертания два раза в год.

9. Прочитайте отрывок из стихотворения Н.С. Гумилева.
Для него ежегодно разливы
Этих рыжих всклокоченных вод
Затопляют богатые нивы, 
Где тройную он жатву берет.
И его ограждают пороги 
Полосой острогрудых камней
От нежданной полночной тревоги,
От коротких нубийских мечей.
А ведь знает и коршун бессонный:
Вся страна – это только река, 
Окаймленная рамкой зеленой
И другой, золотой, из песка.

О какой реке пишет в своем стихотворении Н.С. Гумилев? 
Какие особенности природы, описанные в произведении, по-
могли вам сделать выбор?

10. Третью часть материка занимают пустыни. Одна из них 
является крупнейшей в мире, ее площадь около 8 млн км2. На-
зовите ее. Вспомните еще пять пустынь Африки. Что такое эрги, 
гамады?

11. Второе по глубине после Байкала озеро планеты находит-
ся в Восточной Африке. Назовите его. Берега каких стран оно 
омывает? Кто его открыл?

12. На юге Африки протекает река, название которой озна-
чает определенный цвет. Но цвет здесь ни при чем. В этой мест-
ности появились переселенцы из Голландии – буры, которые 
назвали реку в честь своего принца. В бассейне этой реки есть 
водопад. Как называются река и водопад? Назовите особенность 
водопада.

13. Именем шотландского исследователя Африки названы 
7 водопадов в верхнем течении реки Конго. Путешественник 
пересек материк с востока на запад, посетил район Великих аф-
риканских озер, открыл исток Конго. Назовите его имя.
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Северная Америка
1. В США есть место со множеством гейзеров. Извержение 

гейзера Превосходный наблюдалось несколько раз, а гейзер Ги-
гант выбрасывает воду на высоту 91 м. Где находится это место?

2. Сравните между собой береговые линии Северной Амери-
ки, выходящие к трем океанам. Какие факторы повлияли на их 
формирование?

3. В какой сезон лучше ехать во Флориду? Какую одежду вы 
возьмете, если вам предложат поездку туда летом?

4. Южное Чили и Западную Колумбию называют «мокрыми 
углами» Южной Америки, а есть ли подобные «мокрые углы» 
в Северной Америке? Объясните их образование.

5. На какие части материка влияют пассаты, а на какие – за-
падные ветры? В чем проявляется их влияние?

6. Какими народами были основаны следующие города Се-
верной Америки: 1) Нью-Йорк; 2) Новый Орлеан; 3) Нью-Ме-
хико; 4) Батон-Руж; 5) Эль-Пасо; 6) Сент-Питерсберг; 7) Мон-
реаль; 8) Виктория?

7. Прочитайте описание. Как называется река, о которой идет 
речь? Из какого озера она вытекает? Какой вид устья у реки?

Эта река носит религиозное название. Она является пограничной ре-
кой, вытекает из озера и заканчивается эстуарием. На ней часто бывают 
морские приливы. Русло реки так широко и объемно (от 80 до 130 км), 
что его называют озером тысячи островов. Здесь многоводная река пе-
ресекает участок высоко выступающего над уровнем моря кристалли-
ческого щита. За тысячелетия твердые породы, обточенные древними 
ледниками и быстрой водой, образовали здесь мелкохолмистую поверх-
ность, а речной поток, заполнив низины, превратил холмы в живописный 
архипелаг лесных островов, островков и островочков, покрытых густыми 
лесами и порой совершенно «лысых». По разным подсчетам, в русле 
реки находится не то 1500, не то 1620, не то и все 1800 островов.

8. Какие склоны Кордильер – западные или восточные – 
имеют более богатую и разнообразную растительность? Объяс-
ните свою точку зрения.

Южная Америка
1. Что такое: 1) бифуркация рек; 2) поророка? Где они встре-

чаются?
2. Дайте определения следующих понятий: 1) Пантанал; 

2) Гран-Чако; 3) самбо; 4) Патагония; 5) Альтиплано; 6) Мара-
кайбо; 7) креолы. На какие группы можно их разделить?
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3. Определите тип климата по климатическим диаграммам.
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4. Назовите: 1) самый высокий водопад Южной Америки; 
2) самое древнее озеро Южной Америки; 3) самую высокую точ-
ку Южной Америки; 4) самую большую гидроэлектростанцию 
Южной Америки; 5) самый длинный мост Южной Америки. 
В каких странах они находятся?

5. Что в переводе с местных языков означают названия этих 
географических объектов: 1) Титикака; 2) Аргентина; 3) Парана; 
4) Мадейра; 5) Анды; 6) Чили; 7) Монтевидео; 8) Буэнос-Айрес; 
9) Венесуэла; 10) Гондурас?

6. Когда Колумб в 1492 г. впервые увидел этот остров – стра-
ну с буйной растительностью и спускающимися к морю горами, 
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он, по преданию, воскликнул: «Это чудо!» В 1804 г. негры-рабы 
покончили с французским господством и основали первую не-
зависимую негритянскую республику.

Что это за страна? Назовите ее столицу.
7. Кофе – главное богатство этой страны, основной экс-

портный товар. Хотя по размерам производства она уступает 
Бразилии. Монокультура кофе стала складываться в начале 
XX в. На протяжении всего XIX в. в экспорте страны домини-
ровало золото, а также табак, хинин, индиго. По добыче золо-
та она и сейчас занимает ведущее место в Латинской Америке. 
Кроме того, она крупнейший в мире экспортер изумрудов, боль-
шинство которых направляется в Индию и другие восточные 
страны.

Что это за страна? Назовите ее столицу.

Австралия
1. Назовите птицу, жизнерадостным криком которой начи-

наются утренние передачи на австралийском радио. Из какого 
она семейства?

2. Как на языке аборигенов Австралии звучит «место встречи»?
3. Какие животные изображены на гербе Австралии? Почему 

именно эти?
4. Мы с вами очень любим Новый год, перед праздниками 

наряжаем елку, украшаем ее мишурой. А какое дерево наряжают 
австралийцы?

5. Укажите географические объекты, названные в честь 
Джеймса Кука. Где они находятся?

6. Растительность Австралии испытала изменения со вре-
мен заселения ее европейцами. Одно из растений стало бичом 
страны (оно засорило и иссушило 20 млн га земель). Способы 
борьбы искали долго и наконец в 1925 г. на эти заросли выпу-
стили 3 млрд гусениц южноамериканской бабочки кактобластис. 
За 15 лет маленький хищник почти полностью справился с этим 
сорным растением.

О каком растении-пришельце идет речь?
7. Блиц-вопросы. 1) Кто открыл Австралию? 2) Кто обогнул 

Австралию? 3) Кто открыл озеро Эйр?
8. Что в Австралии называют «мягким золотом»? Какие 

условия повлияли на появление и развития этого производства 
на материке?
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9. Это уникальное природное явление иногда возникает в за-
ливе Карпентария, на севере Австралии. Как оно называется?

10. Это единственное биологическое сооружение, которое 
видно из космоса. Назовите его.

11. Летом 2000 г. под прицелом видеокамер вдоль Большого 
Барьерного рифа плыл водолаз. Что у него было в руках?

12. Турниры Большого шлема – четыре самых крупных 
ежегодных теннисных соревнования: Открытый чемпионат 
Франции, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США, 
Открытый чемпионат Австралии. Два из них проходят на траве 
и два – на искусственном покрытии. На первом турнире спорт-
смены играют на траве. С какого турнира начинаются состяза-
ния? Почему именно там?

Евразия
1. При слове «пустыня» мы сразу же представляем Саха-

ру – величайшую в мире. Она является типичной тропиче-
ской пустыней, где преобладает жаркая сухая погода. А знаете 
ли вы пустыни Евразии? Перечислите их и разделите на две 
группы: пустыни умеренного и пустыни тропического пояса. 
Назовите единственную пустыню умеренного пояса Южного 
полушария.

2. В умеренном поясе несколько климатических секторов. 
На западном побережье – морской, на восточном – муссонный. 
Почему на побережьях океанов сформировались два разных сек-
тора? Сравните их и объясните причину различий.

3. Вы, конечно, знаете, что такое базис эрозии. Назовите 
реку, имеющую самый низкий базис эрозии в Евразии. В какой 
водоем впадает эта река?

4. Бангладеш – государство в Южной Азии. Эта страна с на-
селением более 150 млн человек является одной из самых густо-
населенных на планете, занимая восьмое место по численности 
населения в мире. Природные катаклизмы, такие, как навод-
нения, – довольно частое явление в этом регионе. В сентябре 
1998 г. государство Бангладеш подверглось самому разрушитель-
ному наводнению в новейшей истории. Было затоплено порядка 
300 тыс. домов, 9700 км дорог и 2700 км набережных, 50 км² было 
полностью разрушено, а 11 000 км дорог частично повреждено 
или разрушено. В результате наводнения погибло около тысячи 
человек, примерно 30 млн остались без жилья. Погибло порядка 
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137 тыс. голов крупного рогатого скота. Две трети страны ока-
зались под водой.

Назовите причины описанных катаклизмов. Почему населе-
ние продолжает жить и селиться в таких опасных районах, где 
разрушающие наводнения не редкость?

5. На берегу этого озера находится самая низкая точка Рос-
сии и СНГ. За всю историю своего существования оно имело 
множество названий у разных племен и народов: Гирканское 
море, Джурджанское море, Хвалынское море, Табасаранское 
море, Хазарское море, Дербентское море и мн. др. Объясните 
происхождение каждого из этих названий. Как это озеро назы-
вается сегодня?

6. Удивительно: Бангладеш страдает от сильных наводнений, 
а есть страны, где рек нет вообще! Назовите такие государства. 
Откуда жители этих стран берут воду?

7. Назовите крупные острова, расположенные в этих водо-
емах: 1) Ладожское озеро; 2) Онежское озеро; 3) озеро Байкал; 
4) Белое море; 5) Охотское море.

8. Половина какой страны лежит ниже уровня моря? Как же 
тогда по ней текут реки? Что такое польдеры?

9. Знаете ли вы, что есть острова, которые растут? Назовите 
причину их роста. Приведите примеры таких островов.

Антарктида
1. Прочитайте стихотворение.

Квадратный айсберг. Черная вода
И в черных фраках белые пингвины.
Угрюмый бастион сверкающего льда
И к смерти уводящие равнины.
И чудятся мне мачты кораблей,
Охваченных предерзностной надеждой –
Пробиться сквозь тиски сверкающих полей
К земле, сокрытой панцирной одеждой.
Мерещится костлявая рука,
Застывшая над стойким и суровым,
Последним, ею не рожденным словом
Последней записи скупого дневника.

О какой экспедиции говорится в стихотворении? В чем при-
чина ее гибели?

2. Антарктиду называют «землей ветров». Нередко ветры 
достигают здесь скорости 160 км/ч. На других материках такие 
ураганы редкость, а здесь – обычное явление. В чем причина 
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столь частых и сильных ветров? Назовите самые ветреные места 
Антарктиды.

3. Пингвины в нашем понимании – птицы, обитающие толь-
ко в Антарктиде, но, оказывается, есть большое количество видов 
этого рода, которые обитают далеко за пределами южного матери-
ка. Назовите северную границу их проживания. На каких матери-
ках они встречаются? В какой части континентов? Что позволило 
пингвинам расселиться так далеко? В водах какого океана их нет?

8 КЛАСС

Внутренние воды России
1. Эта русская река является рекордсменом среди себе по-

добных по количеству названий. Их более трехсот. Во времена 
Геродота эту реку называли Гипанис, Антикитес, Вардан, Копа, 
Корак, Протока, Кабан, Вал. Наиболее близки к современному 
звучанию Гипанис и Кабан. Как называется эта река сейчас? 
Каковы ее режим и питание?

2. Во время прилива в Белом море волна распространяется 
вверх по течению этой реки на 120 км от устья. Что это за река? 
Какой город находится в ее устье?

3. Про какую реку говорят буряты: «Разоряет дочка старика 
Байкала»?

4. На высоком и крутом берегу какой реки стоит единствен-
ный в своем роде памятник советской песне «Катюша» (в честь 
первой батареи «катюш» БМ-13)?

5. На берегах Волги расположены следующие города: Углич, 
Рыбинск, Тверь, Кострома, Ярославль, Волгоград, Самара. Ка-
кие из них расположены на правом берегу?

6. Почему Тверскую область называют «главным колодцем» 
России?

7. Этих объектов в Карелии около 60 тыс., многие не больше 
квадратного километра, и все без исключения очень холодные. 
Что это за географические объекты? Какого они происхожде-
ния? Приведите примеры.

8. На каком озере нашей страны часто случаются землетря-
сения? Объясните проявления сейсмичности в этом районе.

9. Назовите реку, озеро и море в России, носящие названия 
одного цвета.
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10. В какое время года копают колодцы? Почему именно 
тогда?

11. Что объединяет Обь и Амазонку?
12. Назовите города России, расположенные на берегах озер.
13. Как ни удивительно, эта река течет на севере европейской 

части России, и притом в северном направлении. На языке коми 
только одна буква из ее названия означает целую фразу: «Река, 
по которой можно плыть на лодке». Что это за река? Какой зна-
менитый город находится в ее бассейне? Стоит отметить, что 
название этого города полностью передает характеристику его 
положения.

14. Какая река течет вспять? С чем это связано?
15. Что такое наледи? Что такое тарыны? Какое отношение 

они имеют к наледям? Где они встречаются?
16. Верно ли утверждение, что реки Средней Сибири про-

мерзают до дна? Ответ поясните.
17. В Восточной Сибири осадков мало, но реки полноводны. 

Почему?

Рельеф России
1. Может ли рельеф быть зональным компонентом? Ответ 

поясните.
2. Уральские горы и Тянь-Шань сформировались в одну эпо-

ху горообразования, но имеют разную высоту и внешний вид. 
Объясните причину их отличия.

3. В виде чего проявляются современные тектонические дви-
жения в горах Южной Сибири?

4. Зимой в Восточной Сибири встречаются бугры высотой 
от 4 до 30 м. Как они называются? Назовите их особенность.

5. Почему в горах Южной Сибири нет практически ни дейст-
вующих, ни потухших вулканов, зато происходят землетрясения?

6. Приведите примеры форм рельефа, сформированных под 
действием: 1) ветра; 2) ледника; 3) низких температур и много-
летней мерзлоты.

Климат России
1. Сравните климат Кузнецкой котловины, Восточных Саян 

и Алданского нагорья. Где самые низкие температуры зимой? 
А где больше всего выпадает осадков?
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2. Почему вокруг Байкала зимние температуры выше, чем 
на остальной территории этого района?

3. Какое дерево господствует в Средней Сибири? Объясните 
причины этого.

4. За холодный период года на северо-востоке Сибири выпа-
дает сравнительно немного осадков – от 30 до 100–150 мм, что 
составляет 15–25% их годовой суммы. В межгорных понижениях 
мощность снежного покрова обычно не превышает 25 (Верхо-
янск) – 30 см (Оймякон). Почему здесь выпадает мало осадков, 
особенно в зимние месяцы?

5. На северо-востоке Сибири после короткой весны наступа-
ет непродолжительное, но относительно теплое лето. Над мате-
риковой частью страны в это время устанавливается пониженное 
давление, а над северными морями – более высокое. Объясните 
данный факт.

6. Какой город России назван «в честь» знака математиче-
ской операции? В каком краю он расположен?

Природные районы России
1. Эти горы сформировались в мезозое и частично – в эпоху 

герцинской складчатости. Они образованы системой параллель-
но или конусообразно расположенных гряд (высотой 250–400 м) 
и обширных волнистых плато (высотой до 500–700 м). Гряды 
и плато разделяют холмистые равнины, сквозные троговые до-
лины и глубокие каньоны. Гочры протягиваются на 1100 км. 
Открыты в 1736 г. В.В. Прончищевым.

Реки, берущие здесь начало, впадают в самую многоводную 
реку России. Этому способствуют обильные осадки до 1000 мм 
в год, выпадающие на наветренных склонах. При средних тем-
пературах января –32…–37 °С и июля +8…+12 °С здесь преоб-
ладают тундры и редколесья из даурской лиственницы.

Назовите горы.
2. Это горы герцинской складчатости протянулись по се-

ребряному меридиану, их вершины – Ямантау, Юрма. Что это 
за горы? Какие полезные ископаемые добывают на западном 
и восточном склонах? Назовите самую высокую вершину.

3. Эту горную систему эпохи мезозойской складчатости из-
учал Н.М. Пржевальский. На восточном склоне выпадает боль-
ше осадков, чем на западном. Названия некоторых вершин: 
Аник, Дурхэ, Облачная, Спутник, Острая, Высокая, Снежная, 
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Ольховая, Лысая, Изюбриная, Ливадийская, Черный Куст, Кед-
ровая. Назовите горы и высочайшую вершину. Какая природная 
зона здесь находится? Какие почвы преобладают?

Путешественники России
1. Назовите путешественников, исследовавших север Сиби-

ри. Какие географические объекты названы в их честь?
2. Перед вами памятники путешественникам. Назовите их 

имена. Кто из этих путешественников родился не в России? На-
зовите его родину.

1 2

3 4
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