
1

2012 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап
7 класс

Олимпиада  по географии  включает задания двух раундов – тестового и
аналитического.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение заданий –80.
Общее время выполнения  олимпиадных заданий 180 минут, в т. ч. на решение
тестового раунда – 60 минут, аналитического – 120.

Тестовый раунд
Тест 1
Руководство по выполнению теста 1
1. Выберите единственно правильный вариант ответа.
2. Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
3. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

1. Какой из перечисленных масштабов является самым мелким?
А) 1:200
Б) 1: 20 000
В) 1: 200 000

2. Какое утверждение характеризует географическую широту?
А) географическая широта - это величина дуги параллели в градусах от
экватора до заданной точки
Б) географическая широта - это величина дуги параллели в градусах от
нулевого меридиана до заданной точки
В) географическая широта - это величина дуги меридиана в градусах от
экватора до заданной точки
Г) географическая широта - это величина дуги меридиана в градусах от
нулевого меридиана до заданной точки

3. Расставьте стороны горизонта в порядке увеличения их азимута.
Ответ запишите в виде последовательности букв.
А) юго-запад
Б) восток
В) северо-восток
Г) запад

4. О каком природном явлении идет речь?
«В природе происходит постоянное превращение одних горных пород и
минералов в другие»
А) об извержении вулкана
Б) о круговороте рыхлых пород в земной коре
В) о круговороте горных пород и минералов
Г) о сейсмической активности в земной коре
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5. Какая из перечисленных горных пород  является водоупорной?
А) песок
Б) известняк
В) глина
Г) торф

6. Какая из перечисленных  горных систем располагается к востоку от системы
Миссисипи?
А) Атлас
Б) Анды
В) Аппалачи
Г) Кордильеры

7. В пределах какого океана расположен крупнейший по протяженности
срединных хребтов океанический хребет?
А) Тихий
Б) Атлантический
В) Индийский
Г) Северный Ледовитый

8. При какой температуре вода испаряется?
А) 0°
Б) 10°
В) 100°
Г) при любой

9. Для какого вида водных масс характерна наименьшая соленость вод?
А) для экваториального
Б) для тропического
В) для умеренного
Г) для полярного

10. Ветровые волны являются демонстрацией
А) вертикального движения воды в океане
Б) продольного движения воды в океане
В) поперечного движения воды в океане
Г) горизонтального движения воды в океане

11. Какой водопад является самым высоким в мире?
А) Виктория
Б) Анхель
В) Игуасу
Г) Илья Муромец
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12. Как называется кратковременное повышение уровня воды в реке в
результате обильных дождей?
А) межень
Б) наводнение
В) паводок
Г) половодье

13. Доля какого из перечисленных газов в составе атмосферы наибольшая?
А) азота
Б) аргона
В) кислорода
В) углекислого газа

14. По территории какого из перечисленных материков протекает река Конго?
А) Австралия
Б) Африка
В) Северная Америка
Г) Южная Америка

15. Какая из перечисленных равнинных областей Земли имеет отрицательные
показатели абсолютных высот?
А) Амазонская низменность
Б) Великие равнины
В) Западно-Сибирская равнина
Г) Прикаспийская низменность

16. Что является основным фактором формирования природной зоны?
А) характер подстилающей поверхности
Б) соотношение тепла и влаги
В) характер рельефа
Г) удаленность от океана

17. Какое из утверждений характеризует широтную зональность
А) смена всех природных компонентов на равнинах происходит в направлении
смены угла падения солнечных лучей от экватора к полюсам
Б) смена всех природных компонентов связана с понижением температуры в
связи увеличением абсолютной высоты
В) смена всех природных  компонентов происходит с удалением от океана

18. Внутренние воды на территории Архангельской области представлены
следующими видами
А) реками
Б) озерами
В) болотами
Г) подземными водами
Д) ледниками
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Е) все предложенные ответы – правильные

19. Особое разнообразие природных зон в Архангельской области объясняется
А) приполярным положением области
Б) большой протяженностью с севера на юг
В) положением большей части области в умеренном поясе
Г) положением области сразу в двух часовых поясах

20. В бассейне какого океана проживает большая часть населения России?
А) Тихого
Б) Атлантического
В) Северного Ледовитого

Внесите в таблицу вариант ответа
Тест 1
Номер
вопроса

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Вариант
ответа
Кол-во
баллов

Номер
вопроса

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Вариант
ответа
Кол-во
баллов

Тест 2
Руководство по выполнению теста 2
1. Установите соответствие между колонкой цифр и колонкой букв.
2. Выбранные варианты ответов внесите в таблицу в конце теста.
3. Правильный ответ на вопрос теста оценивается в 2 балла.

1. Установите соответствие между именем путешественника и названием судна,
на котором было совершено плавание.
1) Фернан Магеллан
2) Христофор Колумб
3) Френсис Дрейк

А) Золотая лань
Б) Восток
В) Санта- Мария
Г) Санта-Лючия
Д) Виктория
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2. Установите соответствие между названием параллели и ее градусным
значением.
1) полярный круг
2) экватор
3) тропик

А) 0° широты
Б) 23, 5°  широты
В) 63,5° широты

3. Установите соответствие между названием горной породы и минерала и ее
видом.

1) гранит
2) гипс
3) мел
4) мрамор

А) осадочная химическая
Б) метаморфическая
В) осадочная органическая
Г) магматическая

4. Установите соответствие между названием живых организмов и их
особенностями.
1) нектон
2) планктон
3) бентос

А) организмы, обитающие на дне морей и океанов
Б) организмы, обитающие в верхней толще морей и океанов и
перемещающиеся посредством тока воды
В) организмы, активно плавающие в толще воды

5. Установите соответствие между частью Мирового океана и его названием.
1) залив 2) пролив 3) канал

А) Гвинейский Б) Панамский В) Дрейка

Тест 2
Номер
вопроса

1. 2. 3. 4. 5.

Вариант
ответа
Кол-во
баллов
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