ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2016-2017 УЧ. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
География
7 класс
Задания
Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 минут. На II
(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами!
Желаем успехов!
I раунд (тестовый)

Задание 1
1. В результате какого вида выветривания образуются обломочные горные породы:
1) биогенного; 2) техногенного; 3) физического; 4) химического?
2. Какие горы находятся в пределах Альпийско-Гималайского сейсмического
пояса:
1) Кордильеры; 2) Кавказ;

3) Анды;

4) Скандинавские?

3. Выберите вариант, где представлены только горные системы, относящиеся к
эпохе альпийской складчатости:
1) Скандинавские, Уральские, Аппалачи;
2) Гималаи, Анды, Альпы;
3) Алтай, Драконовы горы, Саяны;
4) Эфиопское нагорье, Большой Водораздельный хребет, Карпаты.
4. В пределах каких территорий преобладают пассаты:
1) в тропических широтах; 2) над океаном;
3) в умеренных широтах;
4) в полярных широтах?
5. В каких широтах формируется область пониженного атмосферного давления
воздуха:
1) экваториальных; 2) тропических; 3) арктических; 4) полярных?
6. Выберите утверждение, где правильно все районы действия указанных ветров:
1) западные ветры – Антарктида, пассаты – Калининград, стоковые ветры –
полуостров Индостан, муссоны – остров Мадагаскар;
2) западные ветры – Калининград, пассаты – Антарктида, стоковые ветры – остров
Мадагаскар, муссоны – полуостров Индостан;
3) западные ветры – полуостров Индостан, пассаты – остров Мадагаскар, стоковые
ветры – Калининград, муссоны – Антарктида;
4) западные ветры – Калининград, пассаты – остров Мадагаскар, стоковые ветры –
Антарктида, муссоны – полуостров Индостан.
7. Выберите правильное утверждение, касающееся циркуляции воздушных масс в
одном из переходных климатических поясов:

1) в субтропическом климатическом поясе летом приходят умеренные воздушные
массы, а зимой – тропические;
2) в субарктическом климатическом поясе летом приходят умеренные воздушные
массы, а зимой – арктические;
3) в субэкваториальном климатическом поясе летом приходят тропические
воздушные массы, а зимой – экваториальные;
4) в субтропическом климатическом поясе летом приходят экваториальные
воздушные массы, а летом – экваториальные.
8. К какой природной зоне относится следующее описание: «низкие температуры
весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность карликовая,
встречаются лемминги и песцы»:
1) степь; 2) саванны; 3) тундра; 4) арктические пустыни?
9. Какое государство Африки расположено на двух материках:
1) Египет; 2) Конго; 3) Заир; 4) Марокко?
10. Чем объясняется высокая соленость Красного моря:
1) сильным загрязнением вод;
2) соседством с пустыней Сахара;
3) сильным испарением в условиях тропического пустынного климата;
4) особенностями подводного мира?
11. Почему Африка является самым жарким материком Земли:
1) здесь зарождаются раскаленные ветры – песчаные ураганы – самум;
2) большая часть Африки находится между тропиками;
3) Африку омывает теплый Индийский океан;
4) здесь расположены крупнейшие пустыни мира?
12. Как влияет холодное Бенгельское течение на количество осадков, выпадающих
в прибрежных районах Западной части юга Африки:
1) увеличивает; 2) уменьшает; 3) никак не влияет;
4) вызывает выпадение снега?
13. Побережье какого государства Африки получило в период работорговли
печально известное название «Невольничий берег»:
1) Чад; 2) Нигерия; 3) Судан; 4) Эфиопия?
14. В каком государстве Африки находится столица «медного пояса»:
1) в Нигерии; 2) в Алжире; 3) в Заире; 4) в Эфиопии?
15. Крупнейшие оазисы в Африке располагаются в:
1) на острове Мадагаскар; 2) в бассейне реки Конго; 3) на Эфиопском нагорье;
4) в Сахаре?
16. В каком климатическом поясе Африки распространены ландшафты
каменистых, песчаных и глинистых пустынь:
1) тропическом; 2) экваториальном; 3) субэкваториальном; 4) субтропическом?

17. К какой расе принадлежат арабы, жители Северной Африки:
1) монголоидной; 2) негроидной; 3) европеоидной; 4) смешанной?
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18. Как определить направление на север при помощи глобуса:
1) по масштабу; 2) по условным обозначениям; 3) по параллели;
4) по меридиану?
19. В одно и то же время при одинаковых условиях атмосферное давление у
берегов Балтийского моря было 760 мм рт. ст., а в Калининградской области на
Виштынецкой возвышенности составляло 740 мм рт. ст. Определите высоту
Виштынецкой возвышенности: 1) 20 м; 2) 100 м; 3) 200 м; 4) 500 м.
20. Изучив климатограмму, выберите правильное утверждение:
1) самым влажным месяцем является июль, максимальная температура
наблюдается в июне;
2) самым холодным месяцем является декабрь, годовое количество осадков
составляет 711 мм, годовая амплитуда температур составляет 200С;
3) самыми влажными месяцами являются январь и декабрь, годовая амплитуда
температур составляет 150С, самым жарким месяцем является июль;
4) температуры зимой не понижаются ниже 00С, самыми сухими месяцами
являются декабрь и январь, годовая амплитуда температур равняется 100С.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
2016-2017 УЧ. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
География
7 класс
Задания
II раунд (аналитический)
На II (аналитический) раунд отводится 120 минут. При ответе на задания
запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а также справочными
материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!
Желаем успехов!
Задание 2. «Юные метеорологи»
На рисунке 1 представлены прогнозы погоды, сделанные в одно и то же время на
один и тот же срок для городов очень близко расположенных между собой (расстояние
между ними всего 66,5 км) (рис. 2).

Рис. 1. Прогнозы погоды сайта gismeteo.ru для городов Георгиевск и Кисловодск
Ставропольского края на 11 октября 2016 г.

Рис. 2. Ставропольский край
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Объясните, почему в этих территориально близко расположенных городах
существует такая большая разница в атмосферном давлении, температуре воздуха,
свойствах ветра? Каково численное значение изменения атмосферного давления в таком
случае? Как меняется температура воздуха из-за этой же причины?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7

МЕСТО ДЛЯ ОТВЕТА

Задание 3. «Облачные технологии»
Все вы уже знаете, что облака – взвешенные в атмосфере продукты конденсации
водяного пара, видимые на небе невооруженным глазом. Облака состоят из мельчайших
капель воды и/или кристаллов льда. Капельные облачные элементы наблюдаются при
температуре воздуха в облаке выше −10°C; от −10° до −15°C облака имеют смешанный
состав (капли и кристаллы), а при температуре в облаке ниже −15°C — кристаллические.
При укрупнении капель и кристаллов в результате конденсации скорость их
падения возрастает. Если скорость падения облачных элементов превысит скорость
восходящего потока, они устремляются к поверхности земли и могут выпасть в
виде осадков, если не успеют испариться по пути.
Вам предстоит решить три задачи.
Результаты Вашего исследования занесите в таблицы ниже.
1. Подпишите типы облаков, изображенных на рисунках (таблица 1).
Возможные варианты видов облаков: перистые, перисто-слоистые, перистокучевые,
кучевые,
кучево-дождевые,
слоисто-дождевые,
слоисто-кучевые,
высокослоистые.
Таблица 1
Виды облаков
№
1.

Изображение облаков
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Вид облаков

№
2.

Изображение облаков

3.

4.

5.

6.

6

Вид облаков

№
7.

Изображение облаков

Вид облаков

8.

2. Определите, как изменится погода при смене одних облаков на другие. Ответ
впишите в третью колонку таблицы.
№
1.

Были облака

Стали облака

Как изменится погода
Летом:

Зимой:

2.

Летом:

Зимой:

3. Определите, из каких облаков (названия облаков приведены в п. 1 этого же
задания) могут выпадать указанные виды осадков. Ответ впишите в таблицу.
№
Вид осадков
1. Дождь крупных размеров (ливень), интенсивный снег
(ливневый снег)
2. Слабые моросящие осадки (морось, снежные зерна,
мелкий снег)

Вид облаков
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Задание 4. «Знакомые очертания»
Сегодня наше традиционное задание из категории «Определи объект по его
изображению» будет посвящена известным полуостровам. Вам предстоит указать
название этих полуостровов и ответить на вопросы, касающихся каждого из них.
Результат занесите в таблицу.
№
Изображение
Название объекта
Особенности объекта
1.
1. Название полуострова
на востоке
____________________;
2. Название косы на
северо-востоке
____________________
____________________.
2.
Две крупные страны,
расположенные на этом
полуострове:
1. ________________;
2. ________________.

3.

Две крупные страны,
расположенные на этом
полуострове:
1. _________________;
2. _________________.

4.

1. Название океана, в
который вдается этот
полуостров:
_____________________;
2. Название региона
России,
который
частично расположен на
этом полуострове:
____________________.

5.

1. Название страны, в
основном
располагающейся
в
границах
этого
полуострова:
_________________.
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№
6.

Изображение

Название объекта

Особенности объекта
1. Самая крупная страна
на полуострове:
_____________________.
2. Залив на северовостоке полуострова:
_____________________.

7.

1. К территории какой
страны
относится
полуостров:
__________________.

8.

Назовите две страны,
территории
которых
полностью расположены
на этом полуострове:
1. __________________;
2. __________________.

9.

1. К какой стране
относится
этот
полуостров:
_________________.

10.

1. Какая страна занимает
практически полностью
территорию
этого
полуострова:
__________________.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 13
Задание 5. «Знаете ли Вы Калининградскую область?»
Все вы живете на территории самого западного края России. Но, к сожалению,
многие не знают даже того, что находится рядом с ними. Поэтому нам предстоит
совершить экскурс как по природным объектам нашей области, так и по социальноэкономическим, а также отдохнем на нашем побережье Балтийского моря.
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1. В таблице даны описания некоторых водных объектов, расположенных в
Калининградской области. Вам следует определить по описанию эти объекты и вписать
их названия в соответствующие ячейки.
№
Описание объекта
Название
1. Этот водный объект является самой длинной рекой, полностью
протекающей в границах Калининградской области. Река берет начало
от слияния рек Инструч и Анграпа, в районе города Черняховска.
Ширина этой реки в Черняховске составляет 20 метров,
в Калининграде — 80 метров. Глубина от 2-3 метров в верхнем
течении и до 8-16 м в нижнем. За Гвардейском, в районе посёлка
Озерки, река разделяется на два параллельных русла. Во многих
местах эти русла соединяются протоками, таким образом, образуется
большое число островов. Последний остров перед устьем —
Кнайпхоф (остров Канта) в Калининграде, за ним оба рукава этой
реки соединяются в единое русло. По течению этой реки расположены
следующие населенные пункты: Черняховск, Знаменск, Гвардейск,
Калининград.
2. Река,
протекающая
по
территории
Гвардейского и Полесского районов Калининградской
области.
Длина — 37 км. В 1395 г. по приказу Магистра Тевтонского ордена
Конрада фон Юнгингена было прорыто новое русло для реки, которое
начиналось в 7 км от Лабиау и заканчивалось в Тапиау. Пойменные
луга под Гвардейском — это следы старого русла этой реки. После
этого эту реку поочередно называют то рекой, то каналом. Эта река
судоходна на всём протяжении и соединяется сетью судоходных
каналов с рекой Неман. Течение реки направленно в сторону
Полесска. Основные притоки: левые — Славинка, правые —
Осушинка, Полянка, Каменка, Ильичевка, Полесский канал.
3. Эта река протекает как в Польше
по территории ВарминьскоМазурского воеводства (название Лына), так и Калининградской
области России. Является левым судоходным притоком Преголи.
Общая длина реки — 289 км, из них по территории области 65 км,
площадь
её
водосборного
бассейна —
7130
км².
В
посёлке Дружба через систему шлюзов в эту реку впадает Мазурский
канал. На реке располагается город Правдинск, пгт Знаменск и ещё
несколько небольших поселений.
4. Это малая река, протекающая в западной части Калининградской
области. Длина реки составляет всего 30 км, площадь водосборного
бассейна — 167 км². Исток — пруд Пугачёвский около
посёлка Романово. Главный приток — река Мучная, длина которой
14 км. Устье определяемой реки бухта Приморская Калининградского
залива Балтийского моря. В пойме встречаются заболоченные участки
с целебными илами (грязями). Устье заболочено и является местом
остановки птиц во время сезонных миграций. Является одной из
чистых
рек
области.
В
ней
водятся
и
нерестятся лососевые, лещ, щука, плотва, густера, салака, уклейка и
др. Эту реку пересекают дороги, ведущие из Калининграда в Балтийск
и Янтарный.
5. Река в протекающая в основном по территории Гурьевского
городского округа Калининградской области. Длина реки — 77 км,
площадь её водосборного бассейна — 1170 км². Река берет своё начало
на водоразделе рек Байдуковки и Гвардейской, на болотах Целау, в
10

№

Описание объекта
районе бывшей деревни Каммерсбрух севернее посёлка Грушевка.
Протекает через поселки Заречное, Светлое, Владимирово, Невское,
Южный, Чехово. Впадает в Калининградский залив Балтийского моря
у посёлка Ушаково (бывш. Бранденбург). Ширина в нижнем течении
составляет несколько десятков метров.

Название

2. Вам предлагаются фотографии некоторых социально-экономических объектов
Калининградской области. Попытайтесь определить, что это за объект и чем он
занимается. Результаты исследования запишите в таблицу.
№
Описание или изображение
Название
Вид
Где
объекта
деятельности
расположен
1.

2.

3.

—

4.

5.

3. Многие из вас, конечно же, были на побережье Балтийского моря. Будучи на
пляже, Вам, наверное, запомнились и еще какие-либо объекты рядом. Они помогут Вам
сориентироваться, в каком именно месте побережья Вы находились. Определите участок
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морского побережья Калининградской области по его изображению. Укажите в
соответствующей ячейке таблицы объект или событие, характерное для этого места.
№
Изображение побережья
Место
Объект или событие
Балтийского моря
(населенный пункт)
1.
1. На рисунке виден
объект:
____________________
____________________

2.

1. В это году пляж
этого населенного
пункта получил
мировое признание.
Как называется эта
награда?
___________________
___________________
1. В сентябре 2016 г. в
этом городе проходило
мероприятие мирового
масштаба.
Как оно называлось?
____________________
____________________

3.

4.

1.
Какой
объект
культуры недавно был
открыт в этом городе?
____________________
____________________

5.

1. Каким объектом
энергетики
примечателен
этот
участок
морского
берега?
___________________
___________________
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