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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
7 класс

Критерии проверки
I раунд (тестовый)

Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитиче-

ский) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а

также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманны-
ми компьютерами!

1.1. К основным климатическим поясам не относят:
1) экваториальный; 2) субтропический; 3) умеренный; 4) арктический.

1.2. Летом тропический воздух (ТВМ) господствует в климатическом поясе:
1) умеренном; 2) субтропическом; 3) экваториальном; 4) субэкваториальном.

1.3. К планетарным формам рельефа относят:
1) выступы материков; 2) низменности; 3) горы; 4) равнины.

1.4. В понятие Новый Свет входит:
1) Европа; 2) Африка; 3) Америка; 4) Антарктида.

1.5. Чередование природных зон в горных областях называется:
1) горной зональностью; 2) высокогорной поясностью; 3) высотной поясностью; 4)

горной поясностью.

1.6. Наибольшее количество осадков выпадает:
1) в экваториальных широтах; 2) в тропических широтах; 3) в умеренных широтах; 4)

в полярных широтах.

1.7. Наименее заселенными территориями являются:
1) степи и пустыни; 2) пустыни и высокогорья; 3) высокогорья и морские побережья;

4) морские побережья и экваториальные леса.

1.8. Население мира в настоящее время составляет более:
1) 5 млрд чел.; 2) 5,5 млрд чел.; 3) 6 млрд чел.; 4) 6,5 млрд чел.

1.9. Доля городского населения в общей численности населения мира составляет око-
ло:

1) 1/2; 2) 1/4; 3) 2/3; 4) 3/4.

1.10. О представителях какой основной человеческой расы Земли идет речь в описа-
нии?  Изначально обитали на открытых пространствах с суровыми ветрами. От слепящих
пыльных и снежных бурь их глаза защищены благодаря узкому разрезу, дополнительной
складке на веках, выступающим скулам. Для них характерен желтоватый цвет кожи, черные
прямые волосы. К этой расе принадлежат многие народы Азии, а также американские ин-
дейцы.

1) европеоидная; 2) негроидная; 3) монголоидная.
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1.11. Высокая соленость вод Красного моря объясняется:
1) малым количеством осадков; 2) малым количеством впадаемых рек; 3) отсутствием

талых вод; 4) всеми перечисленными факторами.

1.12. Большая часть Африки Расположена в пределах:
1) плиты молодой платформы; 2) плиты древней платформы; 3) щитов; 4) складчатых

областей.

1.13. Установите соответствие между названиями современных материков и названи-
ем древнего материка, из которого они образовались:

Современный материк Древний материк
1) Евразия А. Лавразия
2) Африка Б. Гондвана
3) Южная Америка
4) Австралия
5) Северная Америка
6) Антарктида

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. _________________________

1.14. На дне какого океана находится самая глубокая впадина – Марианский желоб
(11 022 м)?

1) Атлантического; 2) Индийского; 3) Тихого; 4) Северного Ледовитого.

1.15. Как по-японски будет: «необыкновенно большая волна в бухте»?
1) Хоккайдо; 2) Сикоку; 3) Цунами; 4) Оясио.

1.16. Образование береговых пустынь в тропических широтах связано:
1) с равнинностью рельефа; 2) с географической широтой местности; 3) с холодными

течениями; 4) со слабой изрезанностью береговой линии.

1.17. Формирование природных зон зависит:
1) от температуры воздуха; 2) от рельефа местности; 3) от соотношения тепла и влаги;

4) от видового состава растительности и животного мира.

1.18. Установите соответствие между наиболее протяженными горными системами
суши и материками, на которых они расположены:

Горная система Материк
1) Анды А. Евразия
2) Гималаи Б. Северная Америка
3) Большой Водораздельный хребет В. Южная Америка
4) Кордильеры Г. Австралия

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. _________________________

1.19. Наибольшее количество глубоководных желобов расположено:
1) в Северном Ледовитом океане; 2) в Атлантическом океане; 3) в Индийском океане;

4) в Тихом океане.

1.20. Наибольшее количество озер расположено на материке:
1) Южная Америка; 2) Северная Америка; 3) Африка; 4) Австралия.

1.21. Наименьшую соленость вод имеет океан:
1) Тихий; 2) Атлантический; 3) Индийский; 4) Северный Ледовитый.
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1.22. Установите соответствие между океаном и географическим объектом, в котором
он расположен:

Океан Географический объект
1) Тихий; А. Огненное кольцо;
2) Атлантический; Б. остров Мадагаскар;
3) Индийский; В. острова Новая Земля;
4) Северный Ледовитый. Г. Гольфстрим.

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. _________________________

1.23. Для какой природной зоны характерны такие условия формирования как посто-
янно высокие температуры круглый год, большое количество атмосферных осадков, выпа-
дающих круглогодично и ежедневно:

1) тундра;    2) тайга;    3) степь;   4) влажные экваториальные леса.
1.24. Чему примерно будет равно значение атмосферного давления на вершине самой

высокой горы Африки (вулкан Килиманджаро, 5895 м), если у ее подножия атмосферное
давление составляет 761 мм рт. ст.:

1) 200 мм рт. ст.;      2) 1320 мм рт. ст.;      3) 725 мм рт. ст.;      4) 797 мм рт. ст?

1.25. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере увели-
чения их площади:

1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;
2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
4) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.

1.26. На каком из рисунков изображены горы, образованные в более древнее время:
1 2

1.27. Абсолютный максимум температуры, зафиксированный на Земле составил
+58ºС. Укажите место, где это произошло:

1) пустыня Каракумы (Евразия);
2) район города Триполи (Африка);
3) пустыня Сахара;
4) Большая Пустыня Виктория.

1.28. Какому азимуту соответствует направление на СЗ?
1) 315º;      2) 270º;     3) 112,5º; 4) 337,5º.
1.29. Расстояние между объектами на местности составляет 180 м, а длина этой линии

на плане местности равна 3,6 см. Каков будет масштаб плана местности?
1) 1: 50 000; 2) 1: 5000; 3) 1: 500 000; 4) 1:500.
1.30. Что будет происходить с температурой воздуха при снижении с вершины горы к

ее подножью?
1) повышается; 2) понижается; 3) остается неизменной.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД— 30 .
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Ответ:
№ вопроса Правильный

ответ
Количество

баллов
Примечание

1.1. 2 1
1.2. 2 1
1.3. 1 1
1.4. 3 1
1.5. 3 1
1.6. 1 1
1.7. 2 1
1.8. 4 1
1.9. 1 1
1.10. 3 1
1.11. 4 1
1.12. 2 1
1.13. 1А 2Б 3Б 4Б 5А 6Б 1 по 0,16 балла за каждое правильное утвер-

ждение
1.14. 3 1
1.15. 3 1
1.16. 3 1
1.17. 3 1
1.18. 1В 2А 3Г 4Б 1 по 0,25 балла за каждое правильное утвер-

ждение
1.19. 4 1
1.20. 2 1
1.21. 4 1
1.22. 1А 2Г 3Б 4В 1 по 0,25 балла за каждое правильное утвер-

ждение
1.23. 4 1
1.24. 1 1
1.25. 4 1
1.26. 2 1
1.27. 2 1
1.28. 1 1
1.29. 2 1
1.30. 1 1

Итого: 30
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
7 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитиче-

ский) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а

также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманны-
ми компьютерами!

Задание 1.
Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, наиболее подхо-

дит для игры в футбол. Объясните, почему Вы выбрали именно этот участок.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 9.
Ответ:
Лучше использовать участок 2.
Объяснение: участок 2 – имеет ровную, практически горизонтальную поверхность;

участок 2 – сухой, не заболоченный; участок 1 – расположен на склоне; участок 3 – частично
заболочен.
За правильно выбранный участок 3 балла
За обоснование (в зависимости от полноты), за каждый довод по 2 балла 4 балла
Поощрительный балл – за дополнительно правильно названные причины 2 балла
Итого: 9 баллов
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Задание 2.
Если бы распределение температур по поверхности Земли зависело только от угла па-

дения солнечных лучей, то в каких местах были бы самые низкие температуры на земном
шаре, в каких местах – самые  высокие? Вдоль каких линий на карте расположились бы то-
гда изотермы? Отчего в действительности этого не происходит, а изотермы изгибаются к се-
веру и югу, пересекая параллели?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Ответ:
Самые низкие температуры – у полюсов, самые высокие – в приэкваториальной обла-

сти.
Изотермы располагались бы вдоль параллелей.
В действительности ход изотерм зависит также от действия незональных факторов –

распределения суши и воды (наиболее холодными и жаркими являются континентальные
районы), влияния океанических течений (теплых и холодных) и характера рельефа.

За указание распределения температур 2 балла
За указание расположения изотерм 3 балла
За обоснование отклонения изотерм от идеального состояния (в зависимости от
полноты)

5 баллов

Итого: 10 баллов

Задание 3.

Какое государство и почему называют страной «тринадцати месяцев солнца»? Что Вы
знаете об особенностях исчисления времени в этой стране?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 15.

Ответ: Это Эфиопия.
Эфиопия живёт по копскому календарю, который отстаёт от нашего на 7 лет 8 меся-

цев и 11 дней. Новый год эфиопы отмечают 11 сентября. При этом в году у них 13 месяцев:
все месяцы по 30 дней, а в последнем — 5 или 6, в зависимости от того, какой год — висо-
косный или нет. Но, помимо этого, само время в Эфиопии измеряется непривычным обра-
зом. Сутки здесь начинаются не в полночь, а с восходом солнца. За начало дня в Эфиопии
принят утренний подъём солнца в 0 часов по местному времени. У нас это 6 часов утра.

Вопреки утверждениям рекламных изданий безоблачно ясным эфиопское небо бывает
вовсе не 13 месяцев, а куда как меньше. В среднем по стране число солнечных дней в году не
превышает 150 и лишь в таких районах, как Огаден или Данакиль, достигает 346. Но как раз
эти пустынные и засушливые места с редкими пастушескими хижинами и едва приметными
тропинками вместо дорог менее всего способны привлечь туристов.

И все же, обещая гостям Эфиопии «13 месяцев солнца», путеводители не слишком
преувеличивают. Ведь, даже в сезон «больших дождей», как называют эфиопы период с
июня по сентябрь, небо после коротких и обильных ливней быстро проясняется, и яркие
солнечные лучи заливают землю, отражаясь ослепительными бликами от мокрого асфальта и
капель воды, повисших на сочной листве.
За правильное указание страны 5 баллов
За указание особенностей исчисления времени 5 баллов
За обоснование климатических особенностей 5 баллов
Итого: 15 баллов
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Задание 4.
По климатическим данным, представленным в таблице, найдите среднее годовое зна-

чение и годовую амплитуду температуры для каждого пункта. Впишите их в таблицу в соот-
ветствующие колонки.

В каком климатическом поясе и области находится каждый представленный пункт?

Таблица
Средние многолетние температуры за месяц, 0С

Пункт Месяцы

Ср
ед

ня
я 

го
до

ва
я

те
мп

ер
ат

ур
а

Го
до

ва
я

ам
пл

ит
уд

а
те

мп
ер

ат
ур

ы

Я Ф М А М И И А С О Н Д
А. 21 20 21 21 21 21 20 20 20 21 22 23
Б. –2 –2 0 4 10 14 17 16 12 6 2 0
Климатический пояс и область пункта А: ___________________________________________.
Климатический пояс и область пункта Б: ___________________________________________.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.

Ответ:
Таблица

Средние многолетние температуры за месяц, 0С

Пункт Месяцы

Ср
ед

ня
я 

го
до

ва
я

те
мп

ер
ат

ур
а

Го
до

ва
я

ам
пл

ит
уд

а
те

мп
ер

ат
ур

ы
Я Ф М А М И И А С О Н Д

А. 21 20 21 21 21 21 20 20 20 21 22 23 21
(20,91)

3

Б. –2 –2 0 4 10 14 17 16 12 6 2 0 6,4
(6,42)

19

Пункт А. Субэкваториальный пояс (дети могут написать экваториальный, Но: значе-
ния температур в экваториальном поясе более высокие, чем в субэкваториальном).

Пункт Б. Умеренный умеренно-континентальный.

За каждую правильно определенную среднюю температуру по 1 баллу 2 балла
За каждую правильно определенную годовую амплитуду температур по 2 балла 4 балла
За каждые правильно определенные климатический пояс и область по 3 балла 6 баллов
Итого: 12 баллов
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Задание 5.
«Географические рекорды». В таблице приведены некоторые «самые-самые» геогра-

фические объекты и явления на Земле. Определите название этого объекта и укажите значе-
ние этого параметра (размер, температуру и т.д.). Заполните таблицу.

Объект, явление Название объекта или терри-
тория наблюдения явления

Значение параметра объекта
или явления

Самое глубокое озеро Максимальная глубина =

Самое большое озеро Площадь =
Самый большой остров Земли Площадь =
Самая высокая точка суши Высота =
Самая глубокая впадина
Мирового океана

Глубина =

Самый большой полуостров Площадь =
Самая высокая температура
воздуха наблюдалась в районе

место, где зарегистрирована Температура =

Самая низкая температура
воздуха

место, где зарегистрирована Температура =

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 16.

Ответ:

Объект, явление Название объекта или терри-
тория наблюдения явления

Значение параметра объекта
или явления

Самое глубокое озеро Байкал Максимальная глубина =
1620 м.

Самое большое озеро Каспийское море Площадь = 371 тыс. км2.
Самый большой остров Зем-
ли

Гренландия Площадь = 2176 тыс. км2

Самая высокая точка суши гора Джомолунгма (Эверест),
граница Непала и Китая

Высота = 8848 м

Самая глубокая впадина Ми-
рового океана

Марианский желоб на грани-
це Филиппинского моря и
Тихого океана

Глубина = 11 022 м (11 034
м)

Самый большой полуостров Аравийский Площадь = 2730 тыс. км2

Самая высокая температура
воздуха наблюдалась в рай-
оне

Триполи, Северная Африка Температура =
+58 °С

Самая низкая температура
воздуха

Антарктида, станция «Во-
сток»

Температура = 89,2 °С

За каждый определенный объект по 1 баллу 8 баллов
За каждый определенный параметр по 1 баллу 8 баллов
Итого: 16 баллов
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Задание 6.
В 1992 году под эгидой ООН проводились праздничные мероприятия в честь 500-

летия со дня открытия Америки, однако представители Ирландии и Исландии высказались
против этого. Почему? О каких первооткрывателях идет речь? В чем их заслуга?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.

Ответ. Исландцы и ирландцы были против, так как их ученые утверждают, что Аме-
рика была открыта гораздо раньше Христофора Колумба викингами.

Викинги, известные как норманны (а на Руси – как варяги), были знатными морехо-
дами и сделали множество открытий в 8–10 веках. Около 670 года ими были открыты Фа-
рерские острова, примерно в 795 году – Исландия, ориентировочно 981 – 982 годах – Грен-
ландия, а в 1000 году они доплыли к берегам Северной Америки и основали там колонии.
Этот факт подтверждают и археологические раскопки, которые говорят о том, что за пять
столетий до Колумба в Северной Америке жили европейцы – норманны – и устраивали там
поселения. Причем историки имеют свидетельства того, что викинги достигли района Вели-
ких озер и верховьев Миссисипи. Если отвлечься от археологии, то морские открытия викин-
гов были подтверждены сохранившейся до наших дней картой датчанина Клавдия Клауссена
Сварта, составленной в 1427 году.

За указание причины 3 балла
За заслуги викингов и их путешествия 5 баллов
Итого: 8 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 70

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100


