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2014
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап
7 класс

Задания тестового раунда
 Тестовый раунд включает 25 заданий
 На выполнение всех заданий тестового раунда отводится 45 минут
 Использование справочных материалов и карт не допускается
 Задания тестового раунда предполагают выбор одного правильного ответа из

предложенных вариантов
 Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста
 Правильный ответ оценивается в один балл
 Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 25

1. Заслуга Эратосфена в том, что он:
А) сделал описание Мирового океана
Б) первым совершил плавание из Европы в Индию
В) первым точно рассчитал размеры Земли
Г) доказал шарообразность Земли

2. В каком направлении двигалась группа туристов, если Полярную звезду они видели
справа от себя?
А) на юго-запад
Б) на север
В) на восток
Г) на запад

3. Два километра на местности изображаются отрезком длиной 2 см на карте следующего
масштаба:
А) 1: 10000
Б) 1:100000
В) 1: 200000
Г) 1: 20000

4. Какому направлению соответствует азимут 225о ?
А) юго-запад
Б) юго-восток
В) северо-восток
Г) северо-запад

5. Наиболее удаленной от экватора является точка, географические координаты которой:
А) 60о с.ш. и 20о в.д.
Б) 40о с.ш. и 30о в.д.
Г) 35о ю.ш. и 80о з.д.
Д) 15о ю.ш. и 60о з.д.

6. Как называется линия на карте, соединяющая точки с одинаковой высотой:
А) изотерма
Б) изобара
В) изохрона
Г) изогипса

7. 21 марта длина светового дня:
А) одинакова на всех параллелях
Б) больше всего в тропиках
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В) больше всего за полярными кругами
Г) больше всего на экваторе

8. В какой из перечисленных дней между параллелью 80о ю.ш. и Южным полюсом
наблюдается полярная ночь?
А) 21 января
Б) 1 января
В) 21 декабря
Г) 20 июня

9. Средняя мощность земной коры составляет:
А) 55 км
Б) 35 км
В) 65 км
Г) 20 км

10. К осадочным горным породам относятся:
А) мел, гранит
Б) известняк, ртуть
В) известняк, мел
Г) мрамор, уголь

11. К внешним процессам, формирующим рельеф Земли, относится:
А) Прогибы земной коры
Б) Выветривание
В) Поднятия земной коры
Г) Вулканизм

12. Дельта реки – это:
А) Углубление в речной долине, по которому течет постоянный водный поток
Б) Затопляемая в половодье часть речной долины
В) Форма устья реки, возникающая на мелководных участках моря или озера при

впадении реки, несущей много наносов.
Г) Превышение истока над устьем

13. К бассейну Тихого океана не относится:
А) Амур
Б) Инд
В) Хуанхэ
Г) Янцзы

14. Слой атмосферы на высоте от 18 км до 50 км – это:
А) тропосфера
Б) стратосфера
В) термосфера
Г) мезосфера

15. Какое утверждение о тропосфере верно?
А) в тропосфере температура с высотой повышается
Б) высота тропосферы в полярных областях больше, чем над экватором
В) давление в тропосфере с высотой понижается
Г) в составе воздуха преобладает кислород

16. В одно и то же время при одинаковых условиях атмосферное давление у берегов
Балтийского моря было 760 мм рт. ст., а в Москве у здания МГУ – 740 мм рт. ст.
Определите, на какой высоте от уровня моря находится МГУ:
А) 20 м
Б) 210 м
В) 100 м
Г) 500 м

17. Какова температура воздуха на вершине гор, если у их подножия температура
составила +16 градусов, а относительная высота гор составляет 2000 м:



3

А) 10 градусов
Б) 4 градуса
В) 0 градусов
Г) -2 градуса

18. «Климат» в переводе с греческого языка означает наклон. Какой наклон имели в виду
древние греки?
А) наклон солнечных лучей в летнее время
Б) наклон солнечных лучей в зимнее время
В) наклон земной оси к плоскости орбиты
Г) наклон солнечных лучей к земной поверхности

19. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным?
А) Пассаты – это постоянные ветры, дующие между умеренными и тропическими

широтами.
Б) Бризы – это местные ветры, меняющие свое направление дважды в сутки.
В) Муссоны – это сезонные ветры, направленные зимой с океана на сушу, летом – с

суши на океан.
Г) Муссоны характерны для западных побережий материков.

20. Выберите верное утверждение:
А) Река Замбези пересекает экватор.
Б) Экватор пересекает территорию Бразилии.
В) Северный тропик пересекает пустыню Намиб.
Г) Река Волга пересекает Северный полярный круг.

21. О какой природной зоне идет речь в описании:
«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега,
растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы…»?
А) степь
Б) саванна
В) тундра
Г) арктические пустыни

22. Какая из перечисленных пустынь находится в Северном полушарии?
А) Сахара
Б) Намиб
В) Большая пустыня Виктория
Г) Атакама

23. Какой из перечисленных уникальных географических объектов находится на
территории России?
А) самая протяженная река в мире
Б) самое глубоководное озеро в мире
В) самая высокая горная вершина в мире
Г) самый высокий водопад в мире

24. Космические снимки показывают, что уже около 1/3 всей поверхности Мирового
океана покрыто масляной нефтяной пленкой. Каковы могут быть последствия такого
загрязнения?
А) Снижается испарение с поверхности океана
Б) Страдают флора и фауна морей и океанов
В) Ограничивается взаимодействие океана с атмосферой
Г) Все перечисленные признаки

25. Численность какого из названных ниже народов мира наибольшая?
А) Англичан
Б) Китайцев
В) Американцев
Г) Русских
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Внесите в таблицу вариант ответа

Номер
вопроса

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

Вариант
ответа

Номер
вопроса

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

Вариант
ответа

Номер
вопроса

21. 22. 23. 24. 25.

Вариант
ответа


