
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

География, 7 класс, муниципальный этап 
Время выполнения – 2 часа 45 минут. 

 

 
Часть I. Тестовый раунд 

 

«Афоризмы на уроках географии» 

 

1. «Микроскоп и телескоп увеличивают, а …. уменьшает» 

А) рисунок 

Б) диаграмма 

В) карта 

Г) фотография 

Д) гравюра 

 

2. «…. - горный лен» 

А) халцедон 

Б) асбест 

В) пемза 

Г) базальт 

Д) селенит 

 

3. «Нефть - королева ископаемых, а её трон - ….» 

А) Карибское море 

Б) Уральские горы 

В) Кольский полуостров 

Г) Бразильское плоскогорье 

Д) Западная Сибирь 

 

4. «….- американская Волга» 
А) Миссисип 

Б) Миссури 

В) Амазонка 

Г) Парана 

 

«Животная» география 

 

5. Соотнесите этих эндемиков с их местом обитания. 

 

А) кенгуру Б) киви В) окапи 
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Г) броненосец Д) лемур Е) красная панда 

   
   

1. Африка 3. Южная Америка 5. Новая Зеландия 

2. Гималаи 4. Австралия 6. Мадагаскар 

 

6. На каком материке обитают все эти животные?  

А) Евразия 

Б) Африка 

В) Австралия 

Г) Южная Америка 

Д) Северная Америка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какие рекорды принадлежат этим животным? Соотнесите их. 

 

1 2 3 4 5 

     
     

А) силы В) высоты Д) медлительности 

Б) скорости Г) размера  

 

 

«Историческая» география 

 

8. Какую реку во II веке н.э. Птолемей называл Ра? 

А) Темза 

Б) Волга 

В) Дунай 

Г) Рейн 
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9. Эта Дуга́ …, состоящая из 265 триангуляционных пунктов, создавалась с целью 

определения параметров Земли, её формы и размера. Отнесена к объектам 

Всемирного наследия Юнеско и названа по имени создателя. 

А) В.Я. Струве 

Б) М.В. Ломоносов  

В) М.А. Ковальский 

Г) П.С. Лаплас 

 

«Начальная» география 

 

10. Определите, какой процесс 

изображен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Из представленных крайних точек материков, найдите одно исключение: 

А) м. Челюскин 

Б) м. Мерчисон 

В) м. Гальинас 

Г) м. Игольный 

Д) м. Йорк 

 

12. Как называются воды, расположенные над первым от поверхности водоупорным 

горизонтом? 

А) подземные 

Б) межпластовые 

В) грунтовые 

Г) артезианские 

 

«Юбилейная» география 

 

13. Амет-Ха́н Султа́н – советский военный лётчик, участник Великой 

Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза 31 мая 1942 

года совершил под Ярославлем свой первый воздушный таран 

немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88». В этом месте ему 

установлен памятник. Укажите это место.  
А) пр-т Авиаторов 

Б) пр-т Фрунзе 

В) пр-т Дзержинского 

Г) Волжская наб. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81-88
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14. По замыслу Сергия Радонежского, радевшего о рождении крепкой, единой России на 

среднерусских просторах должна была быть построена целая цепь монастырей. Один 

из этих монастырей был возведен и на Ярославской земле. Это удивительный 

памятник религиозной и 

военной архитектуры, 

настоящая крепость, 

построенная для отражения 

врагов и прикрытия 

угличской дороги. 

Определите, что это за 

монастырь. 

 

 

 

 

А) Богоявленский Угличский женский монастырь 

Б) Борисоглебский мужской монастырь 

В) Воскресенский Угличский мужской монастырь 

Г) Горицкий Успенский мужской монастырь 

 

15. Назовите народные промыслы, изображенные на рисунке, и установите соответствие 

между их изображением и центром производства:  

 

     
     

1 2 3 4 5 

 

А) Ростов Ярославский                 

Б) Торжок 

В) Вологда 

Г) Нижний Новгород 

Д) Великий Устюг 
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Часть II. Аналитический раунд 
 

Задание № 1. «Хождение за три моря» 

 

Перед вами цитата из письменного памятника русской литературы XV в. в форме 

путевых записей.  

«За молитву святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, 

раба своего грешного. Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море — 

Дербентское, дарья Хвалисская, второе море — Индийское, дарья Гундустанская, третье море 

— Черное, дарья Стамбульская» (дарья по-перс. — море). 

 

 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Назовите имя этого путешественника. 

2. Укажите имя отца путешественника. 

3. В каком году было совершено это путешествие. 

4. Назовите род деятельности путешественника. 

5. Про какие три моря идет речь в источнике (укажите современные названия). 

6. Назовите город, откуда началось путешествие. 

7. Куда направлялся путешественник. 

8. Территории каких стран он посетил (современные названия). 

9. Назовите город, в котором установлен этот памятник. 

10. В каких городах еще установлены памятники этому человеку. 

 

Номограмма для определения 

географической широты по 

дате и долготе 

(продолжительности) дня 

(к задаче №5) 

Для определения широты 

необходимо по левой 

вертикальной оси отложить 

значение продолжительности 

дня, по правой – дату. Обе точки 

соединить прямой линией. 

Значение в точке, где эта прямая 

пересечет горизонтальную ось, и 

будет являться географической 

широтой. 



География, муниципальный этап, задания, 7 класс, 2016/2017 учебный год 

 

 6 

Задание № 2. «Земля как планета» 

 

Назовите следующие характеристики планеты Земля: 

 

1. Среднее расстояние от Земли до Солнца  

2. Среднее расстояние от земли до Луны  

3. Время полного оборота Земли вокруг своей оси (звёздные сутки)  

4. Период обращения Земли вокруг Солнца (тропический год)  

5. Средняя скорость движения Земли по орбите  

6. Наклон земной оси к плоскости орбиты 

7. Форма Земли 

8. Полярный радиус Земли 

9. Экваториальный радиус Земли 

10. Длина экватора 

11. Масса Земли 

12. Возраст Земли 

 

 

Задание № 3. «Земля в иллюминаторе …» 

 

 

Проанализируйте космический снимок: 

 

1. Определите, какая территория на нем 

изображена.  

2. Назовите географические объекты 

различимые на снимке. 

3. Какое явление можно увидеть на 

данном космоснимке. 

4. Назовите виды этих явлений и причины 

возникновения. 

5. Какие условия, характерные для данной 

территории, благоприятствуют 

данному явлению. 

6. Каковы последствия данного явления. 
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Задание № 4. «Течет река…» 

 

 Говоря о названиях рек, можно утверждать, что смена названий рек при пересечении 

границ национальных территорий это обычное дело. Какие реки изображены на рисунке 

(укажите оба названия). На границе каких государств происходит смена названия 

(укажите оба государства).  

 

 
 

 

 



География, муниципальный этап, задания, 7 класс, 2016/2017 учебный год 

 

 8 

Задача 5. «Гадание по карте» 

 

 Перед вами фрагмент топографической карты масштаба 1 : 50000.  

  

 Внимательно рассмотрите карту и ответьте на следующие вопросы: 

1. Определите протяженность на местности линии ВГ. 

2. Вычислите температуру воздуха на высоте, где размещен геодезический знак, 

если известно, что в точке А температура воздуха равна 20,4С. 

3. Являются ли судоходными реки, показанные на данной карте? Определите 

скорость течения реки Соть.  

4. Назовите самый маленький населенный пункт. Сколько населения проживает в 

нем? 

5. Из какого материала построен мост, соединяющий две части населенного 

пункта Воробьево? 
 

 
 


