ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
7 класс
1. Разделите планеты Солнечной системы на две группы (внутренняя и внешняя):
а. Нептун; б. Венера; в. Марс; г. Уран; д. Меркурий; е. Юпитер; ж. Сатурн; з. Земля
2. Определите масштаб карты по измеренному
соответствующему расстоянию на местности (м):
1. 96 и 960…………………..а. 1:1000
2. 43,4 и 1085……………….б. 1:10 000
3. 7,3 и 730………………….в. 1:25 000
4. 36,8 и 7360……………….г. 1:100 000
5. 8,4 и 210………………….д. 1:200 000
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3. Определите (рис. 1) азимут (в градусах), направление и расстояние (в метрах) от
пункта 1 к пункту 2:

Рис. 1
4. В России понятие декретное и летнее время с 2011 года выводятся из употребления.
С какого года на территории России беспрерывно существовал переход на летнее
время?
1. 1917-2011;
2. 1930-2011;
3. 1981-2011;
4. 1991-2011;
5. 2001-2011.
5. Чем объясняется самая главная причина полноводности реки Амазонка?
1. густая растительность препятствующая испарению;
2. питание в течение года обильными дождевыми водами;
3. муссонный тип климата;
4. малый сток из-за протекания по равнинной территории;
5. комплекс дождевого, снегового, ледникового и грунтового питания.
6. В каком из перечисленных участков суши зафиксирован рекорд самого высокого
барометрического давления?
1. впадина Карагие (-122 м);
2. Марианский желоб (-11023 м);
3. пос. Агата (Аката) Россия (242 м);
4. г. Джомолунгма (Эверест) (8848 м);
5. побережье Мертвого моря (-423 м).
7. Почему красно-желтые ферралитные почвы менее плодородны по сравнению с
черноземами?
1. мало растительного опада;

2. мало почвенных микроорганизмов;
3. органические вещества быстро разлагаются;
4. в материнских породах много железа;
5. являются азональными типами почв вдоль водных объектов.
8. Определите соответствие обитания в естественных условиях «животное-материк (остров)»:
1. медведь панда
а. Австралия
2. птица киви
б. Северная Америка
3. страус эму
в. Евразия
4. гризли
г. Новая Зеландия
5. медведь коала
д. Антарктида
9. Расставьте перечисленные периоды геологической истории палеозойской (Pz) эры
начиная с самого раннего в истории развития Земли.
1. силурийский; 2. ордовикский; 3. пермский; 4. девонский; 5. каменноугольный.
10. Выделите среди перечисленных горных пород только метаморфические.
1. гранит, базальт, гнейс;
2. мел, гравий, пемза;
3. кварцит, диорит, глина;
4. кварцит, мрамор, гнейс;
5. известняк, обсидиан, мрамор.
11. Какие три течения относятся к теплым?
а. Гольфстрим; б. Бразильское; в. Бенгальское; г. Канарское; д. Лабрадорское; е. Гвинейское.
12. Какое утверждение характерно для средиземноморского типа климата.
1. постоянная высокая влажность и осадки в виде дождя в течение всего года;
2. летом – жара, зимой – дождь;
3. летом – дождь, зимой – снег;
4. летом – снег, зимой – жара;
5. постоянная жара и отсутствие осадков в течение всего года.
13. Наиболее холодостойкая хвойная порода?
1. ель сибирская;
2. сосна обыкновенная;
3. лиственница Каяндера;
4. пихта сибирская;
5. кедр гималайский.
14. Среди перечисленных барических (формирование климата) центров, выделите
наиболее значительное по площади воздействия на территории России?
1) Азорский (Северо-атлантический) максимум;
2) Исландский (Северо-атлантический) минимум;
3) Алеутский (Тихоокеанский) минимум;
4) Азиатский (Монгольский) максимум;
5) Тихоокеанский (Гавайский) максимум.
15. Какой географический объект находится в пределах самого крупного на суше
разлома земной коры?
1. горы Атлас;
2. Эфиопское нагорье;
3. Капские горы;
4. нагорье Тибести;
5. нагорье Ахаггар.

