ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
7 класс
Критерии проверки
I раунд (тестовый)
1.1. Каков будет масштаб плана местности, если линия на местности имеет длину
2500 м, а на плане 10 см?
1) 1: 100 000; 2) 1: 25 000; 3) 1: 50 000; 4) 1: 5000.
1.2. Какая из предложенных точек земной поверхности находится ближе всего к центру Земли?
1) побережье Балтийского моря; 2) Марианский желоб (11022 м);
3) Массив Винсон, Антарктида (5140 м); 4) Уровень Мертвого моря (-395 м).
1.3. Укажите ответ, где значение амплитуды температуры воздуха будет минимальной:
1) –16ºС и +16ºС;

2) +3ºС и +33ºС;

3) –4ºС и +17ºС;

4) –24ºС и –48ºС.

1.4. Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия
температура воздуха составила + 20ºС:
1) +48,8ºС;
2) –48,8ºС;
3) +24,8ºС;
4) –8,8ºС ?
1.5. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура воздуха составила +20ºС, а на ее вершине –10ºС:
1) 1,2 км;
2) 5 км;
3) 15 км;
4) 500 м.
1.6. Чему примерно будет равно значение атмосферного давления на высочайшей
вершине России (гора Эльбрус, 5642 м), если у ее подножия атмосферное давление составляет 737 мм рт. ст.:
1) 199,7 мм рт. ст.;
2) 1274 мм рт. ст.;
3) 725 мм рт. ст.;
4) 797 мм рт. ст?
1.7. Кто первым математически обосновал шарообразную форму Земли:
1) И. Ньютон; 2) М. Бехайм; 3) Эратосфен; 4) Аристотель.
1.8. Какой остров пересекается экватором?
1) Мадагаскар; 2) Куба;
3) Суматра; 4) Шри-Ланка.
1.9. О каком материке идет речь: географы сравнивают его очертание с гроздью винограда, висящей на черенке Панамского перешейка?
1) Африка; 2) Северная Америка; 3) Южная Америка; 4) Австралия.
1.10. Какой ученый считается «отцом» теории глобальной тектоники плит?
1) Ньютон; 2) Вегенер; 3) Эйнштейн;
4) Докучаев.
1.11. К органическим осадочным горным породам относится
1) мрамор;
2) каменный уголь;
3) гранит; 4) пемза.
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1.12. Какое утверждение об атмосфере верно?
1) озоновый экран защищает Землю от ультрафиолетового излучения;
2) высоко в горах атмосферное давление выше, чем на равнинах;
3) водяной пар атмосферы сосредоточен в стратосфере;
4) температура воздуха в тропосфере с высотой повышается.
1.13. Какой климат формируется в субтропическом поясе на восточном побережье
Евразии?
1) средиземноморский; 2) континентальный; 3) муссонный; 4) с равномерным увлажнением.
1.14. На территории с каким типом климата среднегодовое количество осадков будет
наибольшее?
1) экваториальный; 2) субтропический средиземноморский;
3) умеренный муссонный; 4) умеренный морской.
1.15. Выберите правильное утверждение о циркуляции воздушных масс по сезонам в
субэкваториальном климатическом поясе:
1) зимой и летом господствуют экваториальные воздушные массы;
2) зимой – экваториальные воздушные массы, летом – тропические;
3) зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные;
4) зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные.
1.16. Какой из перечисленных видов облаков относится к наиболее высокому «верхнему ярусу», высотой более 6000 метров?
1) кучевые; 2) слоистые; 3) перистые; 4) высококучевые.
1.17. Значением нормального атмосферного давления принято считать:
1) 740мм рт. ст.; 2) 750 мм рт. ст.; 3) 760 мм рт. ст.; 4) 765 мм рт. ст.
1.18. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, составляет
–89,2ºС. Выберите место, где это могло быть:
1) Оймякон (Россия); 2) Северный полюс; 3) Антарктида (станция Восток);
4) о. Гренландия.
1.19. Угол наклона земной оси к плоскости орбиты равен:
1) 23,5о; 2) 45 о; 3) 66,5 о; 4) 90 о.
1.20. Линия на климатической карте, соединяющая точки с одинаковым количеством
осадков, называется:
1) изогиета; 2) изотерма; 3) изобара; 4) изобата.
1.21. Какое утверждение о Мировом океане верно?
1) наибольшую соленость имеют поверхностные воды тропических широт;
2) самое мощное течение Мирового океана – Гольфстрим;
3) средняя соленость поверхностных вод Мирового океана – 48‰;
4) температура вод Мирового океана повышается с глубиной.
1.22. В каком море средняя соленость поверхностных вод наибольшая?
1) Красном; 2) Баренцевом;
3) Аравийском; 4) Уэдделла.
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1.23. О каком океане идет речь: самый древний, с теплыми поверхностными водами,
со множеством вулканов на дне.
1) Атлантический; 2) Индийский; 3) Северный Ледовитый; 4) Тихий.
1.24. Как по-японски будет: «необыкновенно большая волна в бухте»?
1) Хоккайдо; 2) Сикоку; 3) Цунами; 4) Оясио.
1.25. Море, не имеющее берегов:
1) Карибское; 2) Саргассово; 3) Карское;

4) Фиджи.

1.26. Каким прибором на современных кораблях измеряют глубину моря?
1) сейсмограф; 2) эхолот; 3) лот; 4) веревка с грузом.
1.27. Какие части гидросферы нельзя увидеть на физической карте?
1) ледники; 2) Мировой океан; 3) реки и озера; 4) подземные воды.
1.28. Выберите часть гидросферы, для полной смены воды в которой требуется больше всего времени:
1) реки; 2) озера; 3) болота; 4) ледники.
1.29. Кратковременный подъем уровня воды в реке, часто спровоцированный сильными дождями, называется:
1) половодье; 2) паводок; 3) межень; 4) пойма.
1.30. Для какой природной зоны характерны климатические показатели: средняя температура июля +5…100С, долгая холодная зима, количество осадков 200–300 мм в год, избыточное увлажнение?
1) тундра;
2) тайга; 3) смешанные леса; 4) широколиственные леса.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 36.
Ответ:
Номер
Правильный
задания
ответ
1.1.
2
1.2.
3
1.3.
3
1.4.
4
1.5.
2
1.6.
1
1.7.
3
1.8.
3
1.9.
3
1.10.
2
1.11.
2
1.12.
1
1.13.
3
1.14.
1
1.15.
4

Количество
баллов
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
Итого:

3

3
3
3
3
1
1
1
4
3
2
2
4
4
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
7 класс
Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Задание 1.
Калининградская область считается регионом не достаточно обеспеченным полезными ископаемыми, но все равно они представлены в относительном разнообразии, а некоторые из них имеют даже общепризнанное мировое значение.
Укажите добываемые в области полезные ископаемые и укажите, где они применяются человеком. Ответ представьте в форме таблицы. В графе «Особенности» укажите, что Вы
знаете об особенностях каждого из них.
Таблица 1
Название полезного
Где применяется
Особенности
ископаемого

….
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Примерная форма ответа на данный вопрос. Допускаются и другие формулировки, не
искажающие основного географического смысла.
Название полезного
Где применяется
Особенности
ископаемого
Янтарь
Ювелирная промышленность (укра- 90-95% мировых запасов
шения), янтарная пыль в пищевой
находится в Калининградпромышленности и медицине
ской области
Нефть
Топливо, химическая промышленНефть в Калининградской
ность
области достаточно «легкая»
и чистая;
Есть добыча на шельфе Балтийского моря (месторождение Кравцовское)
Торф
Сельское хозяйство, химическая
Поставляется на экспорт.
промышленность, топливо
Месторождения располагаются в Полесском, Нестеровском, Славском районах области.
В местах залегания в засушливую погоду возникают пожары.
Огромные запсы.
Глины (строительные Для производства стройматериалов
Было много заводов по проглины)
(кирпич)
изводству кирпича в бытность восточной Пруссии.
Открыт новый завод в Краснознаменске.
Очень качественный кирпич.
Песчано-гравийные
Строительство, производство силиИз-за ледниковой геологиче4

смеси

катного кирпича

Соль

Пищевая, химическая промышленность. В соляных выработках возможно сооружение газохранилищ.
Пищевая промышленность, лечебные цели.

Минеральные воды

Лечебные грязи

Лечебные (бальнеологические цели)

Сапропель
Глаукониты
Лигниты (т.н. бурый
уголь)

Лечебные цели, сельское хозяйство
Химическое сырье
Химическое и фармакологическое
сырье

ской истории территории достаточное количество месторождений.
Образование карьеров на местах добычи.
Разработка месторождений
не ведется.
Высокая оценка запасов.
Большое разнообразие вод и
их месторождений (Светлогорск, Зеленоградск, Советск,
Гусев, Славск)
Добываются в районе Светлогорска – Отрадного

Район пос. Грачевка.
То что это не бурый уголь, а
лигниты.

Указаны основные полезные ископаемые (янтарь, нефть, торф)
Указаны неосновные полезные ископаемые (глины, сапропель и т.д.)
Дается указание областей применения каждого из ресурсов
Дается указание особенностей полезных ископаемых
Дополнительные баллы за полноту ответа (начисляется в том случае, если
участник указал 5 и более полезных ископаемых и заполнил все графы таблицы)
Итого:

1 балл
1 балл
3 балла
3 балла
2 балла
10 баллов

Примечание: допустимо указание и других полезных ископаемых, действительно распространенных на территории региона.

Задание 2.
Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (60ос.ш. 30о в.д.) и пролетел 6660 км строго на
юг, затем он повернул на восток и пролетел 1110 км, вновь повернув, он пролетел еще 1110
км на север.
Укажите примерные географические координаты точки, где оказался самолет. Над каким материком и конкретным географическим объектом он оказался.
Для упрощения выполнения данного задания составьте примерную схему полета,
укажите географические координаты начальной точки полета, точек поворотов самолета и
конечной точки.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ: Для решения данной задачи следует помнить, что каждый градус любого меридиана соответствует 111 км расстояния, следовательно, на первом этапе (Санкт-Петербург
– 6660 км на юг) самолет пролете 6660 км : 111 км = 60о, т.е. он оказался в точке с координатами 0о широты 30о в.д., т.е. на экваторе. Затем он пролетел 1110 км на восток, т.е. он летел
вдоль экватора, где также каждый градус соответствует 111 км, т.е. пролетел 1110 км : 111
км = 10о, т.е. оказался в точке с координатами 0о широты 40о в.д. Далее он пролетел еще 1110
км (или 10о) на север, т.е. вдоль меридиана, конкретно 40о в.д., следовательно, он оказался в
точке с координатами 10о с.ш. 40о в.д.
Эта точка находится в Африке, над Эфиопским нагорьем.
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Правильно указываются координаты конечной точки полета
Правильно приведена схема полета с указанием точек перегиба и их координатами
Правильно указан материк и географический объект (по 2 балла за каждое)
Итого:

3 балла
3 балла
4 балла
10 баллов

Задание 3.
Это самое маленькое по площади акватории море на нашей планете. Название его созвучно названию метаморфической горной породы, которую нашли на одном из островов,
расположенных в этом море. Как называется это море? Укажите название горной породы и
острова, на котором она добывается.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Мраморное море; белый мрамор; добывается на острове Мармара.
За правильно указанное море
За правильно указанную горную породу
За правильно указанный остров
Итого:

3 балла
2 балла
5 баллов
10 баллов

Задание 4.
Представьте, что Вы являетесь научным сотрудником метеорологической станции и
занимаетесь наблюдениями за погодой. К Вам в гости прилетели друзья-метеорологи с другой планеты, где тоже оказалась атмосфера по своим свойствам близкая к земной. Расскажите о параметрах погоды, метеорологических приборах, фиксирующих их, а также о единицах
их измерения.
Результаты своего рассказа зафиксируйте в предложенной таблице.
Таблица 2
Названия параметра
Название прибора
Единицы измерения
(явления)

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Названия параметра
(явления)
Температура
Атмосферное давление
Направление ветра
Скорость ветра
Количество осадков
Относительная влажность

Название прибора

Единицы измерения

Термометр (термограф)
Градус Цельсия (оС)
Барометр (анероид или ртут- мм. рт. ст. (мб, гПа)
ный)
Флюгер
По сторонам горизонта откуда дует
Анемометр
м/с
Осадкомер
мм
Психрометр (гигрометр)
%
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Примечание: учитывая, что в большинстве программ детально изучаются только три
прибора (термометр, барометр, флюгер), указание других приборов оценивается более высоким баллом (см. таблицу критериев).
За температуру, прибор, единицу (по 0,5 балла за каждое)
1,5 балла
За атмосферное давление, прибор, единицу (по 0,5 балла за каждое)
1,5 балла
За направление ветра и прибор (по 0,5 балла за каждое)
1 балл
За указанные ДОПОЛНИТЕЛЬНО приборы и единицы
5 баллов
Поощрительный балл за полное и точное выполнение задания
1 балл
Итого:
10 баллов
Задание 5.
Сопоставьте название географического объекта, географического явления (процесса)
или имя ученого.
Варианты ответов для сопоставления: Анды, архипелаг, Бехайм М., водохранилище,
гейзер, Гималаи, Гренландия, Дрейка, Магеллан Ф., почва.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Совершил первое кругосветное путешествие
Самый большой остров на Земле
Самые высокие горы на суше
Искусственное озеро
Место выхода нагретых магмой горячих вод на поверхность
Создал первый глобус
Самый широкий на Земле пролив
Группа островов, лежащих недалеко друг от друга
Самые длинные горы на Земле
Верхний слой земной коры, покрытый растительностью и обладающий плодородием
Ответ запишите в столбик в виде:
1. название из списка, которое Вы выбрали;
2. название из списка, которые Вы выбрали;
……
10. название из списка, которые Вы выбрали;
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ:
Совершил первое кругосветное путешествие
Самый большой остров на Земле
Самые высокие горы на суше
Искусственное озеро
Место выхода нагретых магмой горячих вод на поверхность
Создал первый глобус
Самый широкий на Земле пролив
Группа островов, лежащих недалеко друг от друга
Самые длинные горы на Земле
Верхний слой земной коры, покрытый растительностью и обладающий плодородием

За каждое правильное сопоставление
Итого:

Магеллан Ф.
Гренландия
Гималаи
водохранилище
гейзер
Бехайм М.
Дрейка
архипелаг
Анды
почва

1 балл
10 баллов
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 86

8

