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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ

7 класс

Олимпиада проводится в один тур, который состоит из двух раундов – тестового и аналитического. Время на прове-
дение каждого раунда Олимпиады целесообразно распределить следующим образом:– аналитический – 120 минут; тестовый
раунд – 45 минут,). Общее время на проведение Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, перерыв между раундами,
раздачу тестов и заданий аналитического раунда) составит около – 210) минут.

Внимательно прочтите задания. Для выполнения заданий Вам необходимы ручка, карандаш, линейка, ластик, непро-
граммируемый калькулятор.

Участникам олимпиады запрещено:
- использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными чернилами;
- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета;
- проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие

для передачи, получения или накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и выключенных мобиль-
ных телефонов).

Аналитический тур

Задание 1. (Максимально – 20 баллов)
Эта страна на своём материке занимает второе место по площади после государства, которое расположено гораздо

севернее, а по количеству стран-соседей не имеет себе равных на континенте. Её можно было бы назвать внутриконтинен-
тальной страной, если бы не 40 км береговой линии. Столица – четырёхмиллионный город.

Большую часть территории страны занимает впадина – заболоченная равнина, образованная долинами главной реки,
которая по объёму воды, выносимой в океан, уступает только Амазонке. Несмотря на полноводность она судоходна только в
своём среднем течении. Главной причиной этого стали водопады, названные в честь великих путешественников.

Восточный район страны характеризуется высокой сейсмичностью. Здесь же в зоне разломов цепочкой протянулись
«великие» озёра, одно из них самое глубокое озеро на континенте. Более половины территории страны расположено в лесной
природной зоне, в которой обитают животные-символы страны: «близкий родственник» жирафа и самая крупная человеко-
образная обезьяна.

В лесах проживают  люди необычного племени: их рост всего 140-150 см – это самые низкорослые люди Земли. Ос-
новным источником существования для многих жителей является растениеводство. Развитие животноводства в лесной зоне
сдерживается одним насекомым.

Определите:
Страну и её столицу; количество стран-соседей и их названия; главную реку и водопады; разлом и самое глубокое

озеро; природную зону; «Близкого родственника» жирафа и человекообразную обезьяну; племя; насекомое; самую большую
по площади страну материка.

Задание 2. (Максимально – 10 баллов)
Определите, кто из известных путешественников изображён на этих портретах. Какую роль сыграли они в исследо-

вании нашей планеты. Ответ оформите в виде таблицы, расположив путешественников в хронологическом порядке.

№
рисунка

Путешественник.
Фамилия, имя

Географические открытия,
даты
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Задание 3. (Максимально – 10 баллов)
На берегу Тихого океана на восточном побережье Австралии температура воздуха, близкого к насыщению водяными

парами, равна + 24°С. Какова будет температура этого же воздуха, на вершине г. Косцюшко? Изменится ли его температура
по сравнению с первоначальной, если он вновь опустится вниз?

Задание 4. (Максимально – 5 баллов)
Выберите климатограмму, описывающую годовой ход температуры и осадков, в единственной сохранившейся в Ев-

ропе колонии.

А) Б) В) Г) Д)

Задание 5. (Максимально – 5 баллов).
1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. Полученный результат

округлите до десятков метров.
Ответ запишите цифрами.
2. Определите по карте азимут от родника на дом лесника. Ответ запишите цифрами.
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Примечание: при тиражировании карто-схему не маштабировать.

ИТОГО: максимально за аналитический тур – 50 баллов

Тестовый раунд

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На листе ответов запишите номер зада-
ния и номер, соответствующий выбранному вами ответу.

За каждый правильный ответ – 1 балл
Максимально за тестовый раунд – 25 баллов

1. Какой из представленных масштабов самый крупный:
1) 1:25000        2) 1:50000
3) 1:100000      4) 1:1000000

2. Превышение точки земной поверхности по отвесной линии над уровнем моря – это:
1) горизонталь 2) абсолютная высота точки
3) относительная высота точки             4) бергштрихи

3. Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами, называют:
1) изотермы 2) изобары
3) изобаты 4) градусная сетка

4. На какой карте можно проследить размещение зональных природных комплексов на Земле:
1) физической;                                2) строения земной коры;
3) климатической;                          4) природных зон.

5. Для какой природной зоны характерны такие условия формирования как постоянно высокие температуры круглый
год, большое количество атмосферных осадков, выпадающих круглогодично и ежедневно:

1) тундра 2) тайга
3) степь 4) влажные экваториальные леса

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

7. Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила +
20ºС:

1) +48,8ºС                         2) –48,8ºС
3) +24,8ºС                         4) –8,8ºС

8. Определите, в каком из случаев будет дуть самый сильный ветер:
1) в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм
2) в точке А давление 763 мм в точке Б 758 мм
3) в точке А давление 754 мм в точке Б 752 мм
4) в точке А давление 755 мм в точке Б 762 мм
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9. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, составляет –89,2ºС. Выберите место, где это
могло быть:

1) Оймякон (Россия)                                           2) Северный полюс
3) Антарктида (станция Восток)                        4) о. Гренландия

10. К какому типу климата относится представленная климатограмма:
1) экваториальному
2) субэкваториальному
3) тропическому
4) умеренному

11. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере увеличения их площади:
1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия
2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия
3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия
4) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия

12. По какой параллели кругосветное путешествие будет короче:
1) 70 градусов с.ш.                    2) 60 градусов с.ш.
3) 50 градусов ю.ш.                  4) 30 градусов с.ш.

13. Самой полноводной рекой на Земле является:
1) Ганг                               2) Амазонка
3) Енисей 4) Нил

14. С помощью какого условного обозначения можно определить на плане местности холм это или впадина?
1) Горизонталь                     2) Пунсон
3) Бергштрих                        4) Изохрона

15. Какое из предложенных изображений земной поверхности имеет самый крупный масштаб?
1) учебный глобус
2) карта полушарий в атласе
3) план местности
4) настенная карта мира

16. Кто совершил второе кругосветное путешествие?
1) Ф. Магеллан
2) X. Колумб
3) Ф. Дрейк
4) Васко-да-Гама

17. Длина полярного радиуса Земли составляет:
1) 40075,7 км
2) 6378 км
3) 6357 км
4) 20033 км

18. «Долина Гейзеров» находится:
1) в Западной Сибири
2) в Крыму
3) на Алтае
4) на Камчатке

19. Мировой океан составляет от площади суши примерно:
1) 79%
2) 21%
3) 71%
4) 29%

20. Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом:
1) 23,5°
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2) 66,5°
3) 50°
4) 60°

21. Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на высоте 9 км, а у земной поверхности темпе-
ратура составляет +24° С?

1) -30° С
2) -40° С
3) -50° С
4) -60° С

22. Тонна какого полезного ископаемого в Кувейте была дешевле тонны воды?
1) каменного угля
2) железной руды
3) золота
4) нефти

23. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике?
1) пингвины
2) морские зайцы
3) морские леопарды
4) белые медведи

24. Навигационным созвездием Северного полушария является:
1) Южный Крест
2) Большая и Малая Медведица
3) Кассиопея
4) Магеллановы Облака

25. Расположите природные зоны в направлении с севера на юг:
1) Степь 2) Тундра 3) Пустыня
4) Тайга 5) Смешанные леса 6) Арктические пустыни


