
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

География, 7 класс, муниципальный этап 

Ответы 
 

 

Ответы на задания тестового раунда 

 
№ 

задания 

Ответ Баллы 

1 Г 1 

2 Б 1 

3 Г 1 

4 Пантанал 3 

5 В 1 

6 1 – А; 2 – Б; 3 – Д; 4 – Г; 5 – В 5 

7 А 1 

8 В 1 

9 Г 1 

10 бора 3 

11 Г 1 

12 Г 1 

13 А; Б; Д; Ж; З 5 

14 А; В; Д; Ж 4 

15 1 – И; 2 – З; 3 – Д; 4 – Г; 5 – Ж; 6 – Б; 7 – А; 8 – Е  8 

 

Примечание:  
при оценке заданий №№ 6, 15 – по 1 баллу за каждое правильное соответствие, 

при оценке заданий №№ 13, 14 – по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа. 

 

Итого за тестовый раунд: 37 баллов. 
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Ответы на задания аналитического раунда 
 

Задание 1. «В дальние дали» 

 

 Элемент ответа Кол-во баллов 

1.  Имя 

путешественника 

Христофор Колумб 0,5 балла 

2.  Точная 

транслитерация 

его имени с 

испанского 

Кристо́баль Коло́н 0,5 балла 

3.  Сколько 

путешествий он 

совершил 

четыре 0,5 балла 

4.  В каком году 

были совершены 

эти путешествия 

 

Первое плавание (3 августа 1492 – 15 марта 1493). 

Второе плавание (25 сентября 1493 – 11 июня 1496). 

Третье плавание (30 мая 1498 – 25 ноября 1500). 

Четвёртое плавание (9 мая 1502 – 7 ноября 1504). 

2,5 балла  

(по 0,5 балла за 

правильную 

дату)* 

5. Как назывались 

суда, на которых 

было совершено 

первое 

путешествие 

Пинта, Нинья, Санта-Мария 1,5 балла 

(по 0,5 балла за 

верно названное 

судно) 

6. Куда направлялся 

путешественник 

В Индию / Вест-Индию 0,5 балла 

7. Какие открытия 

он совершил 

Он открыл и положил начало исследованию Южной 

и Центральной Америки, включая их 

континентальные части и близлежащие архипелаги 

– Большие Антильские (Куба, Гаити, Ямайка и 

Пуэрто-Рико), Малые Антильские (от Доминики до 

Виргинских островов, а также Тринидад) и 

Багамские острова, Карибское и Саргассово море. 

не более  

3 баллов за 

полный ответ 

(по 0,5 балла за 

верно указанную 

страну, 

территорию или 

море) 

8. Назовите 

объекты, 

названные именем 

этого 

путешественника 

1. Колумбия – государство в Южной Америке. 

2. Гора Кристобаль Колон в Колумбии, высота 

5775 м. 

3. Федеральный округ Колумбия в США. 

4. Провинция Британская Колумбия в Канаде. 

5. Кратер на видимой стороне Луны. 

6. Астероид (327) Колумбия, открытый в 1892 

году. 

7. Шаттл Колумбия. 

8. Киностудия Коламбия Пикчерс. 

9. Денежные единицы Коста-Рики и Сальвадора 

колон. 

10. Футбольные клубы из Санта-Фе, Аргентина 

«Колон» и из Монтевидео, Уругвай «Колон». 

не более  

3 баллов за 

полный ответ 

 (по 0,5 балла за 

верно названный 

объект) 

ВСЕГО 12 БАЛЛОВ 

 

* Если указан только год, ответ также засчитывается как верный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1493
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1493
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1496
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1498
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1500
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1504
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/(327)_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A4%D0%B5_(%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE)
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Задание 2. «Путешествия по карте…» 

 

 Элемент ответа Кол-во баллов 

1.  Части света Европа, Азия, Америка, Африка, Антарктида, 

Австралия с Океанией 
1 балл 

2.  Материки 

 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Африка, Евразия, Антарктида 
0,5 балла 

3.  Самый сухой 

материк 

Австралия 1 балл 

4.  Самый жаркий 

материк 

Африка 1 балл 

5.  Самый большой по 

территории 

материк 

Евразия 1 балл 

6.  Самый влажный 

материк 

 Южная Америка 1 балл 

7.  Самый холодный 

материк 

Антарктида 1 балл 

8.  Материк, на 

котором 

расположена 

высочайшая 

горная вершина. 

Название, 

абсолютная высота 

Евразия;  

Джомолунгма / Эверест / Сагарматха, 8,848 м. 

 

 

Допустимы незначительные отклонения в 

указании высоты вершины. 

1,25 балла* 

(по 0,25 балла за 

каждую верно 

названную 

позицию) 

9.  Материк, на 

котором 

расположена самая 

низкая точка на 

суше. Название, 

абсолютная высота 

Евразия;  

Мертвое море, 398 – 422 м ниже уровня моря 
0,75 балла 

(по 0,25 балла за 

каждую верно 

названную 

позицию) 

10.  Город – миллионер, 

расположенный на 

тропике Козерога. 

 Сан-Паулу 1,5 балла 

ВСЕГО 10 БАЛЛОВ 

 

*  Знак (/) указывает на то, что верным можно считать любой из предложенных ответов 
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Задание 3. «Географический обед…» 

 

Элемент ответа Кол-во баллов 

1.  Имена 

исследователей, на 

основе идей которых 

сформировалось 

учение о центрах 

происхождения 

культурных растений. 

Ч. Дарвин, А. Декандоль, Н.И. Вавилов 3 балла 

(по 1 баллу за имя) 

2.  капуста белокочанная  Средиземноморье 12 баллов* 

(по 1 баллу за 

указанный центр) 
кофе  Эфиопский (Абиссинский) центр / 

Эфиопия 

картофель Чилоандский центр / Южная Америка 

морковь Средиземноморье / Центральная Азия 

лук репчатый Средняя Азия / Юго-Западная Азия / 

Средиземноморье 

чеснок Средняя Азия 

лавровый лист Средиземноморье 

черный перец Индо-Малайский центр / Индия 

томат Южноамериканский / 

Центральноамериканский центр / Южная 

Америка 

огурец Индостанский центр / Индия 

укроп Южная Европа / Малая Азия / Египет 

петрушка Средиземноморье 

3.  Какой съедобный 

минерал обычно 

используют при 

приготовлении блюд 

Соль / поваренная соль / хлорид натрия / 

пищевая соль 

 

2 балла* 

ВСЕГО 17 БАЛЛОВ 

 

* Знак (/) указывает на то, что верным можно считать любой из предложенных ответов 
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Задание 4. «Течет река Волга…» 

 

Элемент ответа Кол-во баллов 

Природные зоны, которые 

мы сможем увидеть, 

путешествуя по Волге от 

Твери до Астрахани. 

Тайга; смешанные хвойно-

широколиственные леса /смешанные леса; 

узкая полоса широколиственных лесов; 

степь и лесостепь; полупустыни и пустыни 

10 баллов* 

(по 2 балла за 

указанную 

природную зону) 

В какой природной зоне 

находится Ярославль? 

Тайга, подзона Южной тайги 

 

2 балла 

(по 1 баллу за 

позицию) 

ВСЕГО 12 БАЛЛОВ 

 

* Знак (/) указывает на то, что верным можно считать любой из предложенных ответов 
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Задание № 5. «Гадание по карте» 

 

Элемент ответа Кол-во баллов 

1.  Высота вершины, 

окруженной со всех 

сторон смешанным 

лесом, состоящим 

преимущественно из 

сосны и дуба 

142,8 м 0,5 балла 

2.  Высота расположения 

заболоченного озера 

114,2 м 0,5 балла 

3.  Растительность, 

преобладающая в 

лесу, расположенном 

к востоку от шоссе, 

ведущему в Мирцевск 

Смешанный лес, состоящий из сосны и 

дуба. 
1 балл 

Краткое описание 

леса, расположенного 

к востоку от шоссе, 

ведущего в Мирцевск 

Высота деревьев 20 м, толщина ствола 

деревьев 0,20 м. Расстояние между 

деревьями составляет 5 м. 

1,5 балла 

4.  Растительность, 

преобладающая в 

лесу, расположенном 

к востоку от Окунево 

за рекой Соть 

Хвойный лес (с преобладание сосны) 1 балл 

Краткое описание 

леса, расположенного 

к востоку от Окунево 

за рекой Соть 

Высота деревьев 18 м, толщина ствола 

деревьев 0,20 м. Расстояние между 

деревьями составляет 5 м. 

1,5 балла 

5.  Судоходна ли река 

Соть? 

Река Соть является судоходной 1 балл 

Признаки судоходства 

реки Соть 

О судоходстве реки Соть свидетельствует 

наличие на реке пристани и переправы. 

Судоходству не препятствуют и ширина 

реки (285 м) и глубина (среднее значение 

составляет 4,8 м) 

1 балл 

ВСЕГО 12 БАЛЛОВ 

 

 

Итого за аналитический раунд: 63 балла. 

 

 

Всего за все задания олимпиады – 100 баллов. 
 


