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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
7 класс

Общее время выполнения работы – 180 минут.
Внимательно прочитайте задания. Для выполнения заданий можно пользоваться

школьными атласами всех изданий и годов. Запрещается пользоваться справочными матери-
алами, учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!

Задание 1.

Какая страна из названных не омывается водами Средиземного моря:
а) Сирия;
б) Израиль;
в) Турция;
г) Ливан;

д) Иордания;
е) Греция;
ж) Албания;
з) Египет;

и) Ливия;
к) Алжир.

Обведите правильный ответ.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Задание 2.
На территории какой страны берет начало река, на которой расположена столица Гру-

зии? В какое море она впадает?

Название реки:

Название моря:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.
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Задание 3.
Какое кругосветное путешествие будет короче (условимся, что кругосветное путеше-

ствие будет у нас напрямую, независимо от того, море это или суша):
а) по 50 параллели;
б) по экватору.
Свой ответ обоснуйте. Приведите все необходимые вычисления.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Задание 4.
Каким прибором на современных кораблях измеряют глубину моря? Обозначьте пра-

вильный ответ.
а) сейсмограф; б) эхолот; в) лот;  г) веревка с грузом; д) барограф.

Какова максимальная глубина Мирового океана? Как называется этот географический
объект? Кому принадлежит заслуга измерения максимальной глубины океана?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.
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Задание 5.
Остров Пасхи является частью:
а) Великобритании;
б) Эквадора;
в) Чили;

г) США;
д) Колумбии.

Определите координаты этого объекта. Почему он так назван? Чем этот остров знаме-
нит?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.

Задание 6.
Названия каких государств мира и их столиц совпадают? Выпишите в столбик назва-

ния этих стран.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4,5.



4

Задание 7.
Какие государства одновременно лежат в двух полушариях относительно экватора и

омываются водами двух океанов? Перечислите их.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Задание 8.
Назовите два климатических пояса, где самая большая доля территории покрыта лес-

ной растительностью.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Задание 9.
Если на уровне Тихого океана на восточном побережье Австралии температура воз-

духа равна +24С, то какова будет температура воздуха на вершине горы Косцюшко? Все
вычисления запишите.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.

Задание 10.
Укажите причины господства на Калифорнийском полуострове пустынь и полупу-

стынь:
а) расположение полуострова в поясе высокого давления субтропических широт;
б) высокая тектоническая активность в данном регионе;
в) влияние Калифорнийского течения;
г) значительное испарение с поверхности Тихого океана и Калифорнийского залива;
д) активные вырубки лесов на полуострове.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

ВСЕГО: 29,5 баллов


