
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

География
7 класс

Задания
I раунд (тестовый)

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, а

также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами!

Разрешается пользоваться простым калькулятором (не в мобильном телефоне).
Желаем успехов!

1.1. Выберите из предложенных вариантов ответ, где присутствуют только страны
Африки:
1) Турция, Германия, Танзания;   2) Алжир, Ангола, Греция;
3) Чад, Нигерия, Мадагаскар;   4) Эфиопия, Монголия, Индонезия.

1.2. Выберите, к какому из океанов относятся следующие параметры: наибольшая глубина
составляет 5608 м, средняя глубина 1225 м, площадь 14, 8 млн. км2, что составляет
примерно 4% от общей площади Мирового океана:
1) Тихий;    2) Атлантический;   3) Индийский;    4) Северный Ледовитый.

1.3. Какой из элементов рельефа дна Мирового океана называют «зоной тепловой
разгрузки Земли»:
1) материковую окраину или отмель (шельф);   2) материковый склон;
3) срединно-океанический хребет;   4) ложе океана?

1.4. Укажите вариант ответа, где указано научно-исследовательское судно, измерившее
глубину Марианской впадины:
1) Академик Мстислав Келдыш;   2) Витязь;    3) шлюпы Восток и Мирный;
4) профессор Штокман.

1.5. Из приведенных вариантов с указанием географических явлений выберите тот
вариант, где представлены только атмосферные:
1) паводок, межень, половодье;   2) тайфун, цунами, туман;
3) приливы и отливы, град, заморозки;   4) ветер, образование облаков, морось.

1.6. Определите, о каком из элементов рельефа Земли идет речь в описании: это равнина,
находящаяся по высоте не выше 200 м:
1) низменность;   2) низкие горы;   3) плоскогорье;   4) возвышенная равнина.

1.7. Выберите вариант ответа, в котором представлены только народы Африки:
1) монголы, филиппинцы, казахи;   2) тауреги, сомалийцы, бушмены;
3) аргентинцы, эскимосы, эвены;   4) малагасийцы, вьеты, турки.

1.8. Выберите из предложенных вариантов ответа страну, в которой зафиксирована одна
из самых низких плотность населения: 1) Россия;    2) Япония;   3) Монголия; 4) Китай.
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1.9. Выберите вариант, где приведены названия географических объектов, расположенных
только в Африке: 1)  Эверест, Токио, Эльба;   2) Мельбурн, Байкал, Ливия;
3) Тасмания, Лабрадор, Камчатка;   4) Сомали, Калахари, Танганьика.

1.10. Выберите вариант ответа с представленными в нем только объектами, относящимися
к природной зоне пустынь и полупустынь:
1) Большой Водораздельный хребет, Индостан, Антарктида;
2) Сахара, Намиб, Большая пустыня Виктория;   3) Марокко, Эфиопия, Килиманджаро;
4) Скандинавия, Якутия, Сахалин.

1.11. Самые высокие горные вершины на Земле расположены в:
1) Азии;   2) Африке;   3) Австралии;   4) Северной Америке.

1.12. Какая из перечисленных горных пород растворяется водой:
1) пемза;   2) базальт;   3) кварцит; 4) известняк?

1.13. 90% всех запасов пресной воды на Земле содержится в:
1)  покровных ледниках;   2) озерах;   3) подземных водах;   4) реках.

1.14. Какое утверждение о свойствах водных масс является верным:
1) соленость экваториальных водных масс значительно больше, чем тропических;
2) температура поверхностных вод экваториальных водных масс значительно выше, чем
тропических;
3) наименьшая соленость характерна для полярных водных масс;
4) температура водных масс с глубиной не изменяется?

1.15. Для какой области умеренного климатического пояса характерны самые низкие
зимние температуры:
1) морского;   2) умеренно континентального;   3) резко континентального;
4) муссонного?

1.16. Какие воздушные массы вторгаются в субантарктический климатический пояс:
1) арктические и умеренные;   2) тропические и антарктические;
3) умеренные и тропические;   4) умеренные и антарктические?

1.17. В какой из точек на представленном рисунке атмосферное давление будет
наименьшее:

1) в точке 1;   2) в точке 2; 3) в точке 3;   4) в точке 4?

1.18. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным:
1) бризы меняют свое направление дважды в год;   2) в тропических широтах
господствуют западные ветры;   3) летом муссоны дуют с океана на материк;
4) в умеренных широтах господствуют пассаты?
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1.19. Определите по предложенной карте точку, где изогиетами (линиями, соединяющими
точки с одинаковым количеством осадков) выпадает максимальное количество
атмосферных осадков:
1) точка 1;   2) точка 2;   3) точка 3;   4) точка 4.

1.20. Укажите вариант ответа, где верно указана площадь территории Калининградской
области: 1) 17 млн. км2;   2) 900 тыс. км2;   3) 15,1 тыс. км2;   4) 510 млн. км2.

1.21. Укажите вариант ответа, где приведены только уникальные природные объекты
Калининградской области:
1) Долина Гейзеров;   2) Куршская и Балтийская (Вислинская) косы;
3) Мещерский заповедник;   4) национальный парк «Дубль-В».

1.22. Какие уникальные природные образования присущи Калининградской области:
1) кратеры потухших вулканов;   2) дюны;   3) горные ледники;   4) коралловые острова?

1.23. В каком из вариантов ответа верно указана протяженность Калининградской
области:
1) с севера на юг около 110 км, с запада на восток около 205 км;
2) с севера на юг около 3000 км, с запада на восток около 10 000 км;
3) с севера на юг около 500 км, с запада на восток около 1000 км;
4) с севера на юг около 20 000 км, с запада на восток около 40 000 км?

1.24. Выберите правильное утверждение о типе климата в Калининградской области:
1) умеренный континентальный;   2) умеренный континентальный;
3) переходный от умеренного морского к умеренному континентальному;
4) умеренный муссонный.

1.25. Укажите верное название почв природной зоны влажных экваториальных лесов:
1) коричневые;   2) красно-желтые и красные ферраллитные;   3) черноземы;
4) дерново-подзолистые.

1.26. Какой будет масштаб плана местности, если линия, длина которой на местности
составляет 23,5 км, представлена на плане местности отрезком длиной 9,4 см:
1) 1:5000;      2) 1:250 000;      3) 1:2500000;     4) 1:25000?
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1.27. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура
воздуха составила +20ºС, а на ее вершине –10ºС:
1) 1,2 км;       2) 5 км;       3) 15 км;       4) 500 м.

1.28. Укажите ответ, где значение амплитуды температуры воздуха будет максимальной:
1) –16ºС и +16ºС;     2) +3ºС и +33ºС;     3) –4ºС и +17ºС;    4) –24ºС и –48ºС.

1.29. Выберите вариант ответа, где присутствуют только теплые течения Мирового
океана:
1) Куросио, Гольфстрим, Бразильское;   2) Восточно-Гренландское, Калифорнийское,
Куросио;    3) Аляскинское, Южное Пассатное, Сомалийское;    4) Сомалийское, Северо-
Атлантическое, Западных ветров.

1.30. О какой природной зоне идет речь в описании: четко прослеживается сезонность,
осадки выпадают в основном в теплое время года, в связи с чем растения
приспосабливаются, например, запасая влагу в своем стволе, животные также
приспосабливаются, мигрируя за влагой и пропитанием?
1) пустыня;    2) саванны и редколесья;    3) влажные экваториальные леса;    4) тайга.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 30
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

География
7 класс

Задания
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий II (аналитического) раунда отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами!

Желаем успехов!

Задание 1. «Я знаю Африку!»
Вам предлагается ответить на сет вопросов о самом жарком материке Земли. Впишите
правильные ответы в соответствующую колонку таблицы.

№ Вопрос Правильный ответ
1. Как переводится название самого материка Африка?

2. Какова площадь материка в млн. км2?
Какое место занимает среди площадей всех материков?

3. Назовите географические объекты, отделяющие
Африку от Евразии. Постарайтесь вспомнить до шести
объектов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Когда был построен Суэцкий канал? Назовите его
размеры и значение.

5. Как на карте Эратосфена называли Африку?
6. Отгадайте загадку:

«Прожил он ровно 60,
А половину лет из них он Африке отдал.
Открытий много сделал,
И их в трех книгах описал.
Путешествуя по пескам Калахари,
Открыл в ней озеро он Нгами,
Что так похоже было на сон,
Это путешественник — ….»
Назовите наиболее известного исследователя Африки.

7. Назовите кто возглавлял экспедицию европейцев,
которая в поисках морского пути в Индию пришла к
восточному побережью Африки.
Какой вред африканскому континенту нанесла эта
экспедиция?

8. Какие горы в Африке носят названия сборника карт?
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№ Вопрос Правильный ответ
9. В состав какого из двух больших древних праматериков

когда-то входила Африка?
10. Какие эоловые формы рельефа распространены на

материке?
Почему они так называются?

11. Какая самая высокая точка Африки? Вспомните, какова
ее высота?

12. Какие постоянные ветры влияют на климат материка?
13. О каком климатическом поясе Африки идет речь:

основной пояс, формируются теплые и влажные
воздушные массы, температура января и июля,
определенная по изотермам, составляет +240С,
количество выпадаемых осадков достигает до 3000 мм
в год.

14. Город Африки, где зарегистрирована самая высокая
температура воздуха на Земле

15. Какая самая длинная река Африки?
16. Что означает название реки Нигер?

17. Что такое «вади»?
18. Объясните, почему озеро Чад местные жители

называют «путешественником»?

19. Какое озеро Африки самое глубокое? Почему?

20. Назовите самую полноводную большую реку материка,
которая дважды пересекает экватор.

21. Какие два объекта гидросферы, имеющие одинаковое
название расположены в Африке?

22. Какое дерево пустыни держит «ноги в воде, а голову на
солнце»?

23. Птица-санитар, которая живет в Африке
24. Нелетающая птица саванн
25. Какая природная зона занимает 40% площади Африки?
26. Какое дерево Африки живет около 5 тыс. лет? В какой

природной зоне оно встречается?
27. Какое дерево имеет самые длинные листья и где оно

растет?
28. Назовите растение – эндемик пустыни Намиб
29. Что такое хамады?

30. Наиболее развитая в экономическом плане страна
Африки
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№ Вопрос Правильный ответ
31. Страна – родина кофе
32. В какой части Африки народы говорят на арабском

языке?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 50.

Задание 2. «Юные штурманы»
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 3. «Земные метеорологи»
Представьте, что Вы являетесь научным сотрудником метеорологической станции

и занимаетесь наблюдениями за погодой. К Вам в гости прилетели друзья-метеорологи с
другой планеты, где тоже оказалась атмосфера по своим свойствам близкая к земной.
Расскажите о параметрах погоды, метеорологических приборах, фиксирующих их, а также
о единицах их измерения.

Результаты своего рассказа зафиксируйте в предложенной таблице.
Таблица 2

Названия параметра
(явления)

Название прибора Единицы измерения

1.
2.
3.
4.
5.
__
__

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 70
ВСЕГО БАЛЛОВ – 100


