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Ответ:

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов
1.1. 2 1
1.2. 3 1
1.3. 2 1
1.4. 3 1
1.5. 4 1
1.6. 3 1
1.7. 1 1
1.8. 3 1
1.9. 2 1
1.10. 3 1
1.11. 4 1
1.12. 2 1
1.13. 3 1
1.14. 3 1
1.15. 1 1
1.16. 3 1
1.17. 2 1
1.18. 4 1
1.19. 1 1
1.20. 1 1
1.21. 4 1
1.22. 1 1
1.23. 2 1
1.24. 2 1
1.25. 3 1
1.26. 4 1
1.27. 2 1
1.28. 2 1
1.29. 1 1
1.30. 4 1
Итого 30 баллов
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
7 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 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. «Уникальные растения и животные»
Вам представляются описания и иллюстрации уникальных растений и животных мира.
Укажите их названия и места произрастания или обитания. Результаты запишите в
таблицу.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.

Ответ:
Описание растения или животного Название Территория

произрастания
(проживания)

Это млекопитающее семейства медвежьих со
своеобразной чёрно-белой окраской шерсти,
обладающее некоторыми признаками енотов.
Единственный современный вид своего рода и
подсемейства. Со второй половины XX века стала
чем-то вроде национальной эмблемы Китая.

Панда
(бамбуковый
медведь)

Горные
регионы
центрального
Китая: Сычуань
и Тибет

Питается почти исключительно древесными
листьями, хотя может при случае съесть насекомое
или мелкую ящерицу. Листья трудно
перевариваются и обладают очень низкой
калорийностью и питательной ценностью. Из-за
этого физиология и поведение животных
ориентированы на жесткую экономию энергии.
Почти все время проводят, вися на ветке дерева
спиной вниз. От падения с дерева их спасают
большие и острые когти. 9,6 часа в сутки они спят,
но и, бодрствуя, они передвигаются очень
медленно и только когда это необходимо (отсюда

Ленивец Южная
Америка
(Центральная
Америка)
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название). Переваривание пищи занимает около
месяца. У сытой особи ⅔ веса тела может
приходиться на еду в желудке.
Он не может ни защитить себя, ни убежать от
хищника. Тем не менее, животные очень
многочисленны благодаря окраске и медленным
движениям, делающим их практически
незаметными.
Зрение у животного неважное, но зато они
способны различать цвета, что нетипично для
других млекопитающих.

Это группа травянистых растений,
произрастающие в степных или пустынных
районах, которые оставляют после отмирания
особые образования, круглые, овальные и сухие,
состоящие из высохших частей и катающиеся по
ветру, в виде иногда довольно больших шаров,
рассеивая семена. Начало таким образованиям
дают весьма разнообразные растения и именно
такие, у которых развивается ветвистый, но тонкий
стебель с растопыренными ветвями; под осень
отмерший и высохший стебель отрывается от
корня или прямо с корнем выдёргивается ветром
из земли, а затем переносится им по полям и
степям. По пути такой стебель захватывает
соломинки, веточки других, особенно цепких
растений, и под конец скатывается в довольно
большой ком.

Перекати-поле Степи и
пустыни
Евразии, в т.ч.
России,
Северной
Америки

Это вечнозеленое дерево. Отдельные экземпляры Секвойя Северная
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достигают высоты более 110 м — это одни из
самых высоких деревьев на Земле. Максимальный
возраст — более трёх с половиной тысяч лет.
Название роду было дано в честь индейского
вождя племени чероки, изобретателя слоговой
азбуки чероки.
Крона конической формы, ветви растут
горизонтально или с лёгким наклоном вниз. Кора
очень толстая, до 30 см толщиной, и сравнительно
мягкая, волокнистая, красно-коричневого цвета
сразу после ее снятия (отсюда английское
название redwood, «красное дерево»), со временем
темнеет. Корневая система состоит из неглубоких,
широко раскинувшихся боковых корней. Листья
15-25 мм в длину. Шишки яйцевидной формы, 15-
32 мм в длину, с 15-25 спирально закрученными
чешуйками.

Америка
(эндемик)

Это единственный из оставшихся сумчатых
представителей вида семейства. Они существуют в
эвкалиптовых лесах.
Большую часть своего времени животные
проводят во сне или отдыхают на деревьях, их
диета содержит низкое количество питательных
веществ и, следовательно, они должны экономить
энергию. Вся влагу для своего рациона животное
получает из листьев эвкалипта.
Перемещаются по деревьям медленно, используя
для передвижения острые когти. Если же они
чувствуют угрозу, то могут моментально
подняться с земли и даже пуститься галопом.
Спускаются на землю крайне редко и только для
того, что бы перебраться на соседнее дерево.
Считаются очень тихими животными, но самцы
имеют очень громкий голос, который можно
услышать во время сезона размножения. Из-за
своего внешнего вида напоминают  милых
плюшевых медвежат.

Коала Австралия
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Роющие норы животные относящиеся к семейству
двурезцовых сумчатых, по внешнему виду
напоминают небольших медведей  с компактным
туловищем, короткими, но сильными
конечностями. Это самое крупное
млекопитающие, роющее норы и пещеры,
образующие под землей сложную системы для
передвижения.
Питаются в основном молодыми побегами трав,
также мхом, грибами и ягодами. После верблюда
это самый экономный потребитель воды в мире, но
очень плохо переносят холод. Сейчас животному
угрожает исчезновение. Места обитания
животного заметно сократились, появилась
конкуренция с привезенной европейцами
домашней кошкой. Сейчас охота на вомбатов не
ведется, многие представители особей находятся в
маленьком заповеднике для размножения.

Вомбат Австралия

Критерии:
За правильно определенное растение или животное 1 балл
За правильно указанное место обитания 1 балл
Итого: 12 баллов
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Задание 2. «Традиционные жилища народов мира»
Определите, как называются представленные традиционные жилища народов мира. в
каких районах мира они распространены. Результаты своего исследования поместите в
таблицу.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 15.
Ответ:

Описание и иллюстрация жилища Название
жилища

Народ Районы
размещен

ия
Шалаш на каркасе, изготовленном из тонких стволов,
покрытом циновкой, корой или ветками. Имеет
куполообразную  форму.

Вигвам Индейцы Северная
Америка

Круглое, без углов и прямых стен, переносное
строение, прекрасно приспособлено к образу жизни
этих народов. Защищает от степного климата —
сильных ветров и перепадов температур. Деревянный
каркас собирают в течение нескольких часов, его
удобно перевозить. Летом ставят прямо на землю, а
зимой — на деревянную платформу. Выбрав место для
стоянки, в первую очередь кладут камни под будущий
очаг, а затем устанавливают согласно заведенному
порядку — входом на юг (у некоторых народов — на
восток). Войлоком обтягивают остов снаружи, из него
же делают дверь. Войлочные покрытия дают прохладу
летом и сохраняют тепло очага зимой. Сверху
перевязывают ремнями или веревками, а некоторые
народы — красочными поясами. Пол устилают
шкурами животных, а стены внутри — тканью. Свет
проникает через дымовое отверстие вверху. Поскольку
окон в жилище не предусмотрено, для того чтобы
узнать о том, что происходит за пределами дома,
нужно внимательно прислушиваться к звукам
снаружи.

Юрта кочевые
народы
(монголы,
казахи,
калмыки,
буряты,
киргизы)

Азия
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Шатер состоит из покрывала, сотканного из
верблюжьей или козьей шерсти, и шестов,
подпирающих сооружение. Такое жилище успешно
противостоит воздействию иссушающих ветров и
песка. Даже такие ветры, как жгучий самум или
сирокко, не страшны кочевникам, укрывшимся в
шатрах. Каждое жилище поделено на части. Левая его
половина предназначена для женщин и отделяется
пологом. О богатстве бедуина судят по числу шестов в
шатре, которое порой достигает восемнадцати.

Фелидж тауреги
(бедуины)

Африка.
Необитае
мые
районы
пустыни
Сахары

Представляет собой куполообразную постройку
диаметром 3 — 4 метра и высотой около 2 метров из
уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков.
Также может быть «вырезано» из подходящего по
размеру и плотности сугроба. При глубоком снеге вход
обычно устраивается в полу, ко входу прорывается
коридор. При неглубоком снеге вход устраивается в
стене, к которой достраивается дополнительный
коридор из снежных блоков. Важно, чтобы вход в иглу
был ниже уровня пола — это обеспечивает отток из
постройки тяжёлого углекислого газа и приток взамен
более лёгкого кислорода, а также не позволяет уходить
более лёгкому тёплому воздуху.
Свет в иглу проникает прямо через снежные стены,

Иглу Эскимосы Северная
Америка.
Гренланд
ия
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хотя иногда устраиваются окна из тюленьих кишок
или льда. Жители могут строить целые посёлки из
таких жилищ, соединённых переходами.
Внутреннее помещение обычно застилается шкурами,
иногда шкурами покрываются и стены. Для обогрева
жилища и дополнительного его освещения
используются плошки-жирники. В результате
нагревания внутренние поверхности стен оплавляются,
но стены не тают, так как снег легко выводит
избыточное тепло наружу хижины. Поэтому в хижине
может поддерживаться комфортная для жизни
человека температура. Кроме того, снежная хижина
впитывает изнутри излишнюю влагу, в результате чего
в хижине достаточно сухо.

Монументальное каменное сооружение или
деревянный дом, преимущественно в горной зоне. Это
обычно небольшой дом, из дерева, глины,
керамического или саманного кирпича, с плоской
крышей. Часто располагались на горных склонах в
виде террас, примыкая вплотную один к другому.
Таким образом, крыша нижестоящего здания часто
являлась полом или двором вышестоящего.
Иногда — простейшие однокомнатные сооружения без
окон, с земляным полом и очагом посредине
помещения. Дым в таких жилищах выходил через
отверстие в крыше. Этот вид жилища сооружается и в
современности (часто состоят из нескольких комнат, с
крытым полом, оборудованы для комфортного
проживания).
Часто с многочисленными бойницами, они
представляли собой комфортное жилище и надёжную
крепость в случае опасности.

Сакля в
основном
кавказские
народы,
народы
Крыма

Кавказ,
Крым,
иногда
Афганист
ан



9

Критерии:
За каждое определенное название жилища 1 балл
За определение народов 1 балл
За определение районов распространения 1 балл
Итого: 15 баллов
* Примечание: возможно пропорциональное дробление баллов в зависимости от полноты
и точности указания народов или территорий размещения.

Задание 3. «Знатоки географических мест мира»
Вам представлены контуры, фрагменты географических карт или аэрофотоснимки

крупных географических объектов Земли. Определите, к каким из них относятся их
изображения. Названия внесите в таблицу.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12.

Ответ:

Название полуострова Пиренейский полуостров

Название полуострова в центре изображения Апеннинский полуостров
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Название полуострова полуостров Флорида

Название полуострова в виде собаки Скандинавский полуостров

Название полуострова, омываемого Черным,
Эгейским и Средиземным морями

полуостров Малая Азия
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Название острова в юго-западной части
Охотского моря

остров Сахалин

Критерии:
За каждый правильно указанный географический объект 2 балла
Итого: 12 баллов

Задание 4. «Боевые единоборства»
В таблице указаны названия национальных единоборств. Укажите, в какой стране

зародились эти виды боевых искусств.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 16.

Ответ:

Вид единоборства Страна происхождения
Джиу-джитсу Япония
Капоэйра Бразилия
Кунг-фу Китай
Сават Франция
Боевой гопак Украина
Дзюдо Япония
Самбо СССР
Тхэквондо Корея

Критерии:
За каждую верно указанную страну происхождения 2 балла
Итого: 16 баллов

Задание 5. «Национальные костюмы»
В таблице приведены иллюстрации людей в традиционных национальных костюмах.
Назовите названия костюмов или их элементов, изображенных на иллюстрациях. Каким
народам они принадлежат? Ответ впишите в таблицу.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15
Ответ:

Костюм Название
костюма

Народы

С середины XIX в. является «национальным
костюмом». Также является рабочей одеждой гейш и

Кимоно японцы
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майко (будущих гейш).
Выделяет лишь плечи и талию, скрывая недостатки
фигуры.  Такое представление связано с
традиционным предпочтением народа и
представлением об идеальной конституции — «чем
меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».

Традиционная женская одежда, представляющая
собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 метров,
шириной до 1,2 метров, особым образом обернутого
вокруг тела. Носится с блузой, известной как чоли
или равика, и нижней юбкой (павада/павадаи на юге,
и шайя в восточной части страны). Самый
распространенный стиль ношения — когда один
конец два раза обертывается вокруг бедер, драпируя
ноги, а верхний край укрепляется на тугом пояске
нижней юбки и затем перебрасывается через одно
плечо. На улице женщины обычно накидывают
свободный конец (паллу) на голову, как шаль.
Традиционно материал, из которого сделан костюм,
зависел от социального и материального положения
женщины, но сам способ носить его был единым для
данной местности.

Сари народы Индии
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Длинное традиционное арабское женское платье с
рукавами. Не подпоясывается.
Предназначена для ношения в общественных
местах. Обычно чёрного цвета, но встречаются
также разноцветные. Часто обильно разукрашена
вышивкой, бисером, стразами. В некоторых странах
обязательная одежда мусульманок.

Абайя Народы
Аравийского
полуострова и
Ближнего
Востока,
арабские народы

Русское название верхней мужской одежды —
кафтана, которая была распространена в обиходе у
многих народов к югу от России. В настоящее время
практически вышла из употребления как
повседневная одежда, но сохранила свой статус как
парадная, праздничная или народная.

Черкеска Кавказские
народы (абазины,
абхазы, адыги
(черкесы),
азербайджанцы,
армяне,
балкарцы,
грузины, ингуши,
кабардинцы,
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карачаевцы,
осетины,
чеченцы, народы
Дагестана),
терские и
кубанские казаки

Предмет мужской национальной одежды,
традиционная одежда горцев одного из регионов
Европы. Представляет собой кусок ткани,
обёрнутый вокруг талии, плиссированный
(собранный складками) сзади и закреплённый с
помощью 2-3 пряжек и ремешков; обычно носится
вместе со специальной сумочкой для мелких вещей,
называемой спорран.

Килт горцы
Шотландии,
народы
Шотландии

Широкополая шляпа с высокой конусообразной
тульёй и обычно с закруглёнными вверх краями
полей. Часть национального костюма одного из
народов, проживающих на американском
континенте. Крестьянские головные уборы —
соломенные, а более дорогие делают из фетра.

Сомбреро и
пончо

мексиканцы
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Критерии:
За правильно указанное название костюма или элемента костюма 1 балл
За правильное указание народов 1,5 балла
Итого: 15 баллов
* Примечание: возможна дробное начисление баллов за указание народов.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 100.


