
Задания для муниципального этапа олимпиады 7  класс

Тестовые задания
1. Отметьте, какое утверждение неверно:
а) Эратосфен первый вычислил величину земного шара.
б) В 1492 г. Х.Колумб в поисках западного пути в Индию открыл

Америку.
в) На глобусе, созданном в XV в. М. Бехаймом, была отмечена

Америка.
г) Материк Антарктида был открыт русскими мореплавателями во

главе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым во время экспедиции в
1819-1821 гг.

2. Истинная форма Земли называется:
а) шар,   б) эллипсоид,   в) сфероид,   г) геоид.

3. Сходство географических карт и планов местности заключается в:
а) размерах изображаемой территории,   б) масштабах.
в) подробностях изображения местности, г) некоторых условных

знаках.

4. Какой город находится к югу от Санкт-Петербурга?
а) Москва,   б) Берлин,   в) Тегеран, г) Каир.

5. Направление запад-восток на карте показаны:
а) меридианами, б) параллелями, в) горизонталями, г) абсолютной

высотой.

6. Какой стороне горизонта соответствует азимут в 225º?
а) северо-восток,     б) юго-восток,     в) северо-запад,   г) юго-запад.

7. Простейший прибор для измерения высоты называется:
а) термометр,     б) нивелир,     в) флюгер,     г) компас.

8. Отметьте, какое утверждение неверно.
а) Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называют

магматическими.
б) Горные породы, претерпевшие изменения на глубине, называют

осадочными.
в) Самые богатые скопления минералов находятся в нашей стране на

Кольском полуострове и на Южном Урале.

9. При подъеме на каждый километр температура воздуха понижается
на:

а) 3оС б) 4оС в) 5оС г) 6оС



10. Сезонные ветры, меняющие свое направление два раза в год – это:
а) бриз б) пассат в) муссон г) северо-восточные ветры

11. Какой пролив Мирового океана самый широкий и глубокий?
а) Гибралтарский б) Лаперуза в) Беренгов г) Дрейка

12. Самый высокий водопад на Земле:
а) Игуасу б) Виктория в)Анхель   г) Илья Муромец

13. Леса какого климатического пояса Земли включают три  лесных
подпояса?

а) тропического б) экваториального в) арктического г) умеренного

14. Как называются самые плодородные почвы?
а) чернозем б) подзолистые в) тундрово- глеевые г) бурые

15. Русский ученый, создавший учение о биосфере.
а) А.И. Воейков б) Б.П. Алисов в) В.И. Вернадский г) В.В.Докучаев

16. Смена природных зон в горах называется:
а) природный комплекс б)географическая оболочка в) высотная

поясность  г) широтная зональность.

17. В какой части Мирового океана больше всего живых организмов:
а) на материковом склоне б) в шельфе в) на ложе океана г)в желобах

18. Жизнь на планете Земля зародилась в воде около: (в млрд. лет)
а) 4,6 б)3,5 в) 3,8 г) 4,5

19. На каком материке Земли доля заповедных территорий самая
высокая?

а) Африка б) Евразия в) Австралия г) Америка

20. Какое утверждение о географической оболочке Земли  считается
верным:

а) Особая оболочка Земли, в которой соприкасаются и
взаимодействуют литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.

б) Особая оболочка Земли, в которой происходит взаимодействие
атмосферы и гидросферы.

в) Особая оболочка Земли, в которой происходит взаимодействие
атмосферы и биосферы.

г) Особая оболочка Земли, в которой происходит взаимодействие
гидросферы и литосферы.



Теоретические задания
Задание 1.
Назовите 8 самых крупных островов земного шара. Какой из этих

островов самый холодный, а какой самый теплый. Объясните почему.
Задание 2.
Полюс (лат. polus, от др.-греч. πόλος, буквально — ось), в

широком смысле слова: предел, граница, крайняя точка чего-либо;
нечто диаметрально противоположное другому (два полюса). Сколько и
какие полюса имеются в северном полушарии? Дайте характеристику
каждому из них.

Задание 3.
Объясните следующие приметы погоды:

 снег холодный, а от мороза защищает;
 зимой снег глубокий, будет летом хлеб высокий;
 жара рождает ветер, прохлада - дождь.

Задание 4.
Мыс Доброй Надежды находится на Капском полуострове и

представляет собой высокую крутую скалу, далеко выступающую в море. В
этом месте береговая линия Африканского материка впервые поворачивает
на восток, открывая проход из Атлантического океана в сторону Индийского.
португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш (1450-1500), достиг его в
1488 г. и назвал мысом Бурь. Но король Жуан II (1455-1495), правивший
тогда Португалией, переименовал мыс Бурь в мыс Доброй надежды. Какую
точку береговой линии Африки обозначает мыс Доброй надежды. Почему
путешественник и король дали разное название этому мысу? Кто открыл
морской путь в Индию вокруг Африки и в каком году?

Задание 5.
С помощью представленного фрагмента карты ответьте на следующие

вопросы:
1. Сколько жителей проживает  в нас. пункте Круглово кв.[5745]?
2. На каком берегу реки Кунта находится нас. пункт Лаврово кв.

[5846].?
3. Что означает подпись у реки Кунта Д 12-104    кв.[5747]?






