ВОПРОСЫ ВТОРОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
7 КЛАСС

1. Эта единственная точка северного полушария не участвует в суточном
вращении Земли вокруг своей оси. Здесь нет понятия «сутки», нет долг оты,
нет восточного, западного и северного направления, а любая точка на п оверхности Земли всегда расположена по отношению к этой точке только в
одном направлении.
1) Назовите эту точку.
2) В каком направлении от неё располагаются другие объекты на земной
поверхности?

2. Выберите из перечня объекты, которые расположены в Северном полушарии. Распределите их по группам в таблице с указанием географического
объекта, который они обозначают:
Формы рельефа

Объекты береговой
линии

Объекты гидросферы

Брахмапутра, Луалаба, Стип-Поинт, Игуасу, Ла-Плата, Ориноко, Монблан, Атлас, Арнемленд, Эребус, Рорайма, Индостан, Этна, Маракайбо, Танганьика, Попокатепетль, Гальинас, Аконкагуа, Куба, Анхель
3. Прочитайте отрывок из стихотворения Н.С. Гумилёва.
Для него ежегодно разливы
Этих рыжих всклокоченных вод
Затопляют богатые нивы,
Где тройную он жатву берёт.
И его ограждают пороги
полосой острогрудых камней
от нежданной полночной тревоги,
от коротких нубийских мечей.
А ведь знает и коршун бессонный:
вся страна – это только река,
Окаймлённая рамкой зелёной
И другой, золотой, из песка
1. О какой реке пишет в своём стихотворении Н.С. Гумилёв?
2. Какие особенности природы, описанные в произведении, помогли Вам
сделать выбор?
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4. Рассмотрите карту и ответьте на следующие вопросы:

1. В каком направлении нужно идти из точки А в точку Б?
2. Определите расстояние на местности между точками А и Б?
3. Последовательно перечислите все объекты, которые Вам встретятся на
пути из точки Б в точку А.
4. Определите азимут от точки А на точку с наибольшей абсолютной выс отой данной местности.
5. Абсолютная высота какой из точек – А или Б – больше?
6. Определите амплитуду высот на приведённом фрагменте плана местности.
7. Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый?

3. О каких городах Калужской области идёт речь в следующих выражениях?
Поясните Ваш ответ.
1. Предел наступления и начало бегства Наполеона
2. Русский Барбизон
3. Мал городок, да Москвы старше на годок
4. Город мирного атома
5. Колыбель космонавтики

