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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

7 класс

Задания теоретического раунда

 Теоретический раунд включает 5 заданий
 На выполнение всех заданий теоретического раунда отводится 120 минут
 Использование справочных материалов и карт не допускается
 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 31

Задание 1
Это путешествие состоялось в начале эпохи Великих географических открытий. Оно

длилось 2 года 11 месяцев и 19 дней. Из 5 кораблей, которые отправились в экспедицию,
вернулся лишь один, в трюмах которого было 26 тонн пряностей. Большая часть команды
нашла свое последнее пристанище на дне океанов, как это часто бывает с моряками, а
руководителю не удалось самому завершить начатое дело.

Определите, о каком путешествии идет речь в описании, и ответьте на вопросы:
- в какие годы произошло путешествие?
- какая была цель у экспедиции?
- как звали руководителя экспедиции?
- как называются острова, на которых он погиб?
- кто возглавил путешествие после его гибели?

Задание 2
Какой тектонический процесс отображает приведенный ниже рисунок? Приведите два

примера районов земного шара, где выражен данный процесс. Какие формы рельефа
образуются в таких условиях? Какие  геологические явления наблюдаются в этих районах?
Какая современная теория рассматривает эти глобальные процессы?

Задание 3

Закончите выводы, ответьте на вопросы:
1. Белое море является действительно морем, так как…………………………………………..
2. По положению относительно материка оно отличается от всех других морей Северного

Ледовитого океана тем, что …………………………………………………………………….
3. Белое море имеет сравнительно простой рельеф дна и небольшие  глубины. Это

объясняется тем, что……………………………………………………………………………..
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4. Соленость Белого моря пониженная. Это объясняется тем, что……………………………..

Задание 4
У залива Фанди (Канада), вдающегося в сушу на 300 км, дважды в сутки вода

поднимается на высоту 6-этажного дома (18 м), а затем стремительно опускается.
Как называются эти явления? Каковы причины их возникновения? Где еще на Земле

наблюдаются подобные явления? Как такие явления используются человеком? Приведите
примеры их использования в России.

Задание 5
(задание выполняется с использованием топографической карты)

1. Определите скорость течения реки Андога и направление ее течения на участке от уреза
воды 129,4 до моста.

2. Определите абсолютную высоту горы Голая (квадрат 6611) и ее относительную высоту
по склону в направлении реки Андога. Ответ подтвердите расчетами.
Примечание: пунктиром на карте обозначены полугоризонтали.
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