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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
7 класс
Задания
I раунд (тестовый)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II
(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а
также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами!
1.1. Какому азимуту соответствует направление на запад-северо-запад (ЗСЗ)?
1) 180º;
2) 292,5º; 3) 90º; 4) 202,5º.
1.2. Какой из представленных масштабов самый мелкий:
1) 1:25000;
2) 1:50000;
3) 1:100000; 4) 1:1000000?
1.3. Линии, соединяющие точки на карте с одинаковым количеством осадков,
называют:
1) изотермы; 2) изобары; 3) изобаты; 4) изогиеты.
1.4. Какой ученый считается «отцом» теории глобальной тектоники плит?
1) Ньютон; 2) Вегенер; 3) Эйнштейн;
4) Докучаев.
1.5. Какая из перечисленных горных пород по происхождению относится к
метаморфическим:
1) известняк; 2) поваренная соль; 3) мрамор; 4) гранит.
1.6. Такая форма рельефа как барханы создана:
1) ветровыми процессами; 2) деятельностью текучих вод;
ледников; 4) вулканической деятельностью.
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3) деятельностью

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

1.8. Земли Калининградской области, расположенные ниже уровня Мирового
океана, обладающие высоким плодородием, окруженные осушительными каналами,
называются:
1) дюнами; 2) холмами; 3) польдерами; 4) косами.
1.9. О каком слое атмосферы идет речь в описании: содержит более 90% всей
массы атмосферы и почти весь водяной пар, высота над экватором составляет до 18 км, а
над полюсами — до 10–12 км, здесь зарождаются облака, выпадают осадки, ч высотой
давление воздуха понижается, формируются атмосферные вихри:
1) верхние слои атмосферы; 2) тропосфера; 3) стратосфера; 4) ионосфера.
1.10. Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее
подножия температура воздуха составила + 12ºС:
1) +48,8ºС;
2) –48,8ºС;
3) +24,8ºС;
4) –16,8ºС ?
1.11. Чему примерно будет равно значение атмосферного давления на высочайшей
вершине России (гора Эльбрус, 5642 м), если у ее подножия атмосферное давление
составляет 760 мм рт. ст.:
1) 222,7 мм рт. ст.;
2) 1274 мм рт. ст.;
3) 725 мм рт. ст.;
4) 797 мм рт. ст?
1.12. 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.
1.13. Сильнее всего отражает солнечные лучи:
1) снег; 2) песок; 3) лес; 4) темная почва.
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1.14. К какому типу климата относится представленная климатограмма:
1) экваториальному;
2) субэкваториальному;
3) тропическому;
4) умеренному?

1.15. О каком ветре идет речь, если известно, что он дует летом с океана на
материк, зимой с материка на океан и наблюдается на восточных побережьях Евразии и
Северной Америки:
1) бриз; 2) фен; 3) стоковый ветер; 4) муссон.
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. В каком из морей зафиксирована наибольшая соленость воды (около 200 ‰):
1) Балтийское; 2) Черное; 3) Красное; 4) Мертвое?
1.18. Самым широким на Земле проливом является:
1) Гибралтарский; 2) Мозамбикский; 3) Берингов; 4) Дрейка.
1.19. Какое из указанных озер в мире является самым глубоким:
1) Виктория; 2) Байкал; 3) Титикака; 4) Эйр.
1.20. Минимальный уровень воды в реке, часто вызванный отсутствием осадков,
высоким испарением и засухой, называется:
1) половодье; 2) паводок; 3) межень; 4) пойма.
1.21. Эта река Африки дважды пересекает экватор:
1) Замбези; 2) Конго; 3) Нигер; 4) Сенегал.
1.22. В какой горной системе количество высотных природных поясов будет
наибольшим:
1) Уральские горы;
2) Аляскинский хребет;
3) Кавказские горы;
4)
Скандинавские горы.
1.23. 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.
1.24. О какой природной зоне идет речь в описании: климат субарктический,
растительность представлена мхами, лишайниками, кустарничками, встречаются
карликовая береза, ель, лиственница, осоки; из животных можно встретить лося, белку,
зайца-беляка, северного оленя, песца, лемминга, волка:
1) арктические пустыни; 2) тундра; 3) лесотундра; 4) тайга.
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1.25. Дуб — характерное растение природной зоны:
1) тундры; 2) широколиственных лесов; 3) тайги; 4) степей.
1.26. Самым крупным природным комплексом на планете Земля является:
1) материк Евразия; 2) Тихий океан; 3) географическая оболочка; 4) природная
зона тайги.
1.27. Об эндемичных растениях и животных какого материка идет речь при
упоминании растения секвойя, животных скунс, бизон, койот, медведь гризли:
1) Африка; 2) Австралия; 3) Антарктида; 4) Северная Америка?
1.28. Самая большая пустыня мира расположена на материке:
1) Австралия; 2) Северная Америка; 3) Африка; 4) Евразия.
1.29. Выберите из указанных наиболее заселенный район Земли:
1) Западная Европа; 2) Австралия; 3) Канада; 4) Аравийский полуостров.
1.30. Укажите материк, на котором проживает более половины населения Земли:
1) Африка; 2) Евразия; 3) Северная Америка; 4) Южная Америка.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ ТУР — 32
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
7 класс
Задания
II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II
(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами!
Задание 1.
На Земле есть замечательный материк. Следуя на корабле вдоль его берегов с
запада на восток, путешественник пересечет три океана; север и юг на этом материке
мгновенно «меняются» местами. И, наконец, в этих местах человек не всегда в состоянии
отличить море от суши.
Какой это материк? Какие три океана можно пересечь? Почему север и юг
мгновенно меняются местами? Почему в этих местах сложно отличить море от суши?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.
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Задание 2.
Был полдень. Лучи солнца падали совершенно отвесно, так что тень от моей
фигуры ложилась прямо подо мной на ярко сияющий крупно зернистый снег… Странно
было сознавать, что в каких-нибудь 27–28 км к северу лежит экватор, а неподалеку сияет
величайший шрам на лике Земли…
О какой местности (вершине мира) идет речь? Подробно опишите логику своего
ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Задание 3.
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.
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Задание 4.
Сопоставьте название географического объекта, географического явления
(процесса) или имя ученого. Впишите выбранный ответ в свободную колонку таблицы.
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
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Задание 5.
Местечко Черрапунджи в предгорьях Гималаев называют «мокрым местом»
земной суши. Здесь ежегодно выпадает до 12000 мм осадков. Какими причинами это
можно объяснить? Каков годовой режим выпадения осадков в этом районе? Вычислите, за
сколько лет в Калининграде выпадет примерно столько же влаги, сколько в Черрапунджи
– за год. Назовите районы и страны на других материках, в которых подобно
Черрапунджи имеются самые «мокрые» места.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 44
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 76.
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