ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
7 класс
Олимпиада проводится в один тур, который состоит из двух раундов –
аналитического и тестового. Время на проведение 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 заданий аналитического раунда и тестов) составит около – 210) минут.
Внимательно прочтите задания. Для выполнения заданий Вам необходимы
ручка, карандаш, линейка, ластик.
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
мобильных телефонов).
Аналитический раунд
Задание 1. (Максимально – 10 баллов).
Известно, что любому географическому объекту, изображаемому на карте,
присущи следующие геометрические свойства: площадь, длина (протяженность
объекта в целом и его частей), форма и углы между линиями его очертания. На
карте, в общем случае, нарушаются все эти свойства, т.е. карте присущи искажения длин, площадей, углов и форм.
Известный отечественный географ и картограф Андрей Войцехович Гедымин даже посвятил искажениям на карте стихотворение:
Изучая суть проекций,
Карты вовсе не безгрешны
Надо помнить положение:
И в пределах разных норм
С переходом сферы в плоскость
Нарушают верность линий,
Неизбежны искажения.
Площадей, углов и форм.
Объясните, в чём выражаются четыре искажения? Объясните, в чём
выражается каждое искажение. Связаны ли они друг с другом. Аргументируйте свой ответ.
Задание 2. (Максимально – 10 баллов).
Первые сведения об этом горном хребте появились в 1857 г. в отчёте
участника Сибирской экспедиции Императорского Русского Географического
Общества поручика Межевого корпуса А.Ф. Усольцева. В 1866 г. район исследовала экспедиция географа и геолога П.А. Кропоткина.
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Первым, кто поведал миру о существовании здесь ледников в 1899 г., был
французский путешественник, член-соискатель ИРГО Ж. Мартен. В 1930 г. в
этом районе работала экспедиция «Союз-Золото», руководитель которой Е.В.
Павловский назвал данные Мартена о ледниках, гибели людей в ледниковых
трещинах «фантастическими», а всё описание маршрута – «не внушающим доверия». И лишь за два полевых сезона 1958-1959 гг. экспедиция Института географии АН СССР под руководством В.С. Преображенского и его помощников
Т.Д. Александровой и И.Е. Тимашева развеяла сомнения на счёт существования
здесь ледников.
В настоящее время в высокогорной части хребта насчитывается 39 небольших ледников общей площадью около 15 км2. Уникальность этих ледников
заключается в том, что они расположены существенно ниже местной снеговой
границы, проходящей в атмосфере на высоте 3300 м.
О каком хребте идёт речь? Какие причины обусловили наличие ледников, расположенных ниже снеговой границы?
Задание 3. (Максимально – 5 баллов).
Эта единственная точка Северного полушария не участвует в суточном
вращении Земли вокруг ее оси. Здесь нет суточной смены дня и ночи, нет долготы, нет восточного, западного и северного направлений, а любая точка на поверхности Земли всегда расположена по отношению к ней только в одном
направлении. Каком? Что это за точка?
Задание 4. (Максимально – 5 баллов).
Найдите пары, в которых одни и те же географические объекты в различных странах называются по-разному.
А) крики
Б) скрэб
В) тепуи
Г) шар
Д) эстуарий
1) вади
2) губа
3) маквис
4) пролив 5) шапады
Задание 5. (Максимально – 10 баллов).
Вблизи восточного побережья моря находятся Далматинские острова, являющиеся вершинами береговых хребтов Динарского нагорья, межгорные долины которых были затоплены при опускании части Балканского полуострова.
Берега моря весьма сильно изрезаны и изобилуют удобными гаванями. Крупными заливами являются: Венецианский, Триестский и Манфредония. Хорошо
развито судоходство, чему благоприятствует глубина моря у берегов.
Восточное побережье характеризуется далматинским типом берега с параллельными берегу крупными островами: Крк, Црес, Брач, Хвар, Паг, Корчула.
Побережье моря имеет туристско-рекреационное значение и славится такими
курортами как Дубровник, Сплит, Шибеник, Пула, Будванская Ривьера – на восточном побережье – Римини, Пескара, Галлиполи, Беллария, Линьяно – на западном побережье.
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Напишите название этого моря. Какие моря Средиземноморья имеют
туристско-рекреационные значение? Назовите типы берегов, благоприятствующих развитию туризма и отдыха. В каких заливах Средиземного моря располагаются крупные универсальные порты?
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Тестовый раунд
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На листе ответов запишите номер задания и номер, соответствующий выбранному вами ответу.
За каждый правильный ответ – 0,5 балла.
Максимально за тестовый раунд – 10 баллов.
1. Направление склонов указывают короткие черточки, которые называются…
1) азимут
2) бергштрихи
3) горизонт
4) горизонталь
2. Материковая кора в горах в среднем составляет…
1) 20–30 км
2) 30–40 км
3) 70–100 км
4) 130–140 км
3. Глубину океана можно измерить при помощи…
1) сейсмографа
2) барометра
3) термометра
4) эхолота
4. По какому азимуту нужно идти, чтобы попасть из точки К в точку М?
Ответ запишите цифрами.

5. Самая длинная горная система мира на суше образовалась на границе
сближения литосферных плит:
1) Евразийской и Индо-Австралийской
2) Северо-Американской и Тихоокеанской
3) Южно-Американской и Наска
4) Евразийской и Африканской
6. Дополните предложение.
Форма рельефа, образованная ветром на берегах морей: _______________
7. Название науке географии дал:
1) Геродот
3) Эратосфен

2) Пифей
4) Аристотель
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8. Укажите правильную последовательность открытия Нового Света:
1) Австралия – Америка – Антарктида
2) Америка – Антарктида – Австралия
3) Америка – Австралия – Антарктида
4) Антарктида – Америка – Австралия
9. Отчего на Земле бывают зима и лето:
1) Земля вращается вокруг своей оси
2) Земля вращается вокруг Солнца
3) Зимой Солнце греет слабо
4) Зимой Солнце не греет
10. Соленую воду можно использовать:
1) При приготовлении пищи
2) Для получения различных химических элементов (путем испарения)
3) Для орошения земель
4) Для производства электроэнергии
11. Абсолютная высота вулкана Килиманджаро – 5895 м. Вычислите его
относительную высоту, если он образовался на равнине, поднимающейся на
500 м над уровнем моря.
1) 5395 м
2) 5805 м
3) 6395 м
4) 11,79 м
12. Какое из следующих утверждений об атмосфере является верным?
1) в верхних слоях атмосферы давление выше, чем в тропосфере
2) в составе атмосферы кислорода больше, чем азота
3) ветер возникает из-за разницы атмосферного давления
4) в экваториальных широтах преобладает повышенное атмосферное давление
13. Укажите пролив, который соединяет Атлантический океан и Средиземное море:
1) Босфор
2) Гибралтарский
3) Дарданеллы
4) Па-де-Кале
14. В каком из предложенных вариантов географические координаты указаны верно:
1) 55° с.ш. и 188° в.д.
2) 91° ю.ш. и 35° з.д.
3) 86° с.ш. и 111° з.д.
4) 0° ш. и 190° д.
15. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия
температура воздуха составила +16 °С, а на ее вершине -8 °С:
1) 1,5 км
2) 2 км
3) 800 м
4) 400 м
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16. Кто совершил второе кругосветное путешествие?
1) Ф. Магеллан
2) X. Колумб
3) Ф. Дрейк
4) Васко-да-Гама
17. Укажите строку холодных океанических течений.
1) Куросио, Бразильское
2) Лабрадорское, Перуанское
3) Аляскинское, Северо-Атлантическое 4) Соя, Восточно-Австралийское
18. Какой остров НЕ относится к Атлантическому океану:
1) Сицилия
2) Гаити
3) Пасхи
4) Исландия
19. Какое полезное ископаемое добывают в кимберлитовых трубках:
1) золото
2) фосфориты
3) алмазы
4) уголь
20. Определите, какому климатическому поясу соответствует данное в
тексте описание:
Это переходный пояс, поскольку зимой сюда приходит воздух умеренных
широт, а летом – тропический воздух. Характеризуется положительными температурами в течение всего года, однако возможны заморозки и небольшие
(иногда до -10 °С) морозы.
1) умеренно-континентальный
2) субтропический
3) субэкваториальный
4) умеренный муссонный
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