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2015 год
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. Какое утверждение о движении Земли верно?
А) Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток
Б) вращение Земли вокруг Солнца – причина смены дня и ночи
В) среднее расстояние от Земли до Солнца – 150 тыс. км
Г) полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 360 суток

2. В какой день везде на Земле продолжительность дня и ночи одинакова?
А) 23 февраля
Б) 22 июня
В) 23 сентября
Г) 22 декабря

3. Какой материк пересекают все меридианы Земли?
А) Африка
Б) Евразия
В) Антарктида
Г) Австралия

4. 10 января 1821 г. русская экспедиция открыла остров с координатами 69о ю.ш. и 91о з.д.
Это был остров:

А) Врангеля
Б) Петра I
В) Тасмания
Г) Мадагаскар

5. Какой материк исследовал Д. Ливингстон?
А) Южную Америку
Б) Африку
В) Австралию
Г) Евразию

6. Название какого материка происходит от названия сторон горизонта?
А) Африки
Б) Антарктиды
В) Австралии
Г) Евразии

7. Какой географический объект назван в честь Христофора Колумба:
А) остров
Б) пролив
В) государство
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Г) залив

8. Главное отличие плана местности от географической карты – это:
А) градусная сеть
Б) масштаб
В) цвет
Г) условные знаки

9. Тропинка длиной 200 м на плане местности с масштабом 1: 5000 составит отрезок:
А) 20 см
Б) 10 см
В) 4 см
Г) 5 см

10. С помощью градусной сетки на карте и глобусе нельзя определить:
А) абсолютную высоту
Б) направления
В) расстояния
Г) географические координаты

11. Азимут северо-западного направления равняется:
А) 90о

Б) 45о

В) 225о

Г) 180о

12. Укажите метаморфические горные породы:
А) гнейс, гранит
Б) доломит, мел
В) мрамор, гнейс
Г) кварцит, пемза

13. Какое утверждение о земной коре является верным:
А) материковая и океаническая земная кора имеет одинаковое строение
Б) материковая земная кора тоньше океанической
В) землетрясения наиболее характерны для древних платформ
Г) большинство вулканов сосредоточено на границах литосферных плит

14. Определите горный массив, в пределах которого расположена вершина с наибольшей
абсолютной высотой

А) Пиренеи
Б) Анды
В) Кордильеры
Г) Альпы

15. Какое из утверждений об атмосфере является верным?
А) в составе атмосферы преобладает азот
Б) атмосферное давление с высотой увеличивается
В) нормальное атмосферное давление 780 м рт. ст.
Г) относительная влажность воздуха увеличивается при нагревании

16. Влажность воздуха зависит от:
А) давления
Б) температуры воздуха
В) характера осадков
Г) силы ветра

17. Какой из указанных ветров является сезонным:
А) северо-восточный
Б) западный
В) муссон
Г) пассат

18. Основная масса пресной воды на Земле содержится в
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А) ледниках
Б) озерах
В) реках
Г) болотах

19. Какова средняя соленость воды Мирового океана?
А) 5 промилле
Б) 15 промилле
В) 35 промилле
Г) 75 промилле

20. Укажите, какая характеристика рек зависит от климата:
А) форма речной долины
Б) режим
В) наличие порогов и водопадов
Г) скорость течения

21. Как называется кратковременное повышение уровня воды в реке в результате обильных
дождей:

А) межень
Б) паводок
В) половодье
Г) наводнение

22. Обычно эти озера являются самыми глубокими и располагаются в грабенах. Их
котловины по происхождению являются:

А) ледниковыми
Б) карстовыми
В) вулканическими
Г) тектоническими

23. Расположение высокой горной системы на западе материка и самой большой
низменности этого материка на северо-востоке характерно для:

А) Северной Америки
Б) Южной Америки
В) Австралии
Г) Африки

24. Где растут деревья, у которых отсутствуют годовые кольца?
А) в лесах умеренного пояса
Б) в тайге
В) в тундре
Г) в экваториальных лесах

25. Какие из перечисленных форм рельефа образуются в результате хозяйственной
деятельности человека?

А) кряжи
Б) карьеры
В) возвышенности
Г) плато


