Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2017 год
7 класс
Тестовый раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 45 минут.
Всего: 20 баллов
При выполнении заданий впишите правильный ответ (ответы) в таблицу:
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1. С плавания какого путешественника началось географическое познание
океана и создание карты земного шара в эпоху Великих географических о ткрытий:
1) А. Никитина
3) Х. Колумба
2) Васко да Гама
4) Ф. Магеллана
2. В каких полушариях может находиться данная часть градусной сетки?
1) в Северном и Восточном
2) в Южном и Западном
3) в Южном и Восточном
4) ни в одном из указанных
3. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 135°?
1) северо-восточному
3) юго-западном
2) юго-восточному
4) северо-западному
4. Укажите верное утверждение.
1) Экваториальный радиус Земли больше полярного радиуса на 21,3 км.
2) На экваторе день равен ночи только в июне.
3) Расстояние от Земли до Солнца равно 380 тыс. км.
4) Осевое вращение Земли является причиной смены времен года.
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5. Каков масштаб карты, если расстояние на местности, равное 500 м, на
плане занимает отрезок 10 см?
1) в 1 см 5 м
3) в 1 см 500 м
2) в 1 см 50 м
4) в1см 5000м
6. Укажите верное утверждение.
1) 22 декабря Солнце находится в зените на экваторе.
2) Причиной смены дня и ночи является вращение Земли вокруг Солнца.
3) Кучево-дождевые облака вызывают обильные ливневые осадки с грозовыми явлениями.
4) На подветренных склонах гор выпадает больше осадков.
7. Назовите литосферную плиту, которая состоит из земной коры преимущественно океанического типа:
1) Евразийская
3) Индо-австралийская
2) Тихоокеанская
4) Антарктическая
8. Моренные холмы образуются благодаря деятельности:
1) ветра
3) воды
2) ледника
4) живых организмов
9. К осадочным породам относится:
1) базальт
2) гранит

3) поваренная соль
4) мрамор

10. Благодаря чему образуются барханы и дюны?
1) деятельности ветра
3) эрозии почвы
2) русловым процессам
4) древнему оледенению
11. Какой климатообразующий фактор является главным?
1) характер подстилающей поверхности
3) влияние океанических течений
2) угол падения солнечных лучей
4) близость моря
12. Какое из морей относится к бассейну Атлантического океана?
1) Средиземное
3) Красное
2) Аравийское
4) Карское
13. Какое из морей наименее соленое?
1) Балтийское
2) Баренцево

3) Красное
4) Аравийское

14. Какие ветры меняют направление 2 раза в год?
1) муссоны
3) западные
2) бризы
4) пассаты
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15. Что можно измерить с помощью гигрометра?
1) количество выпавших осадков
3) облачность
2) влажность воздуха
4) атмосферное давление
16. Наибольшее количество водяного пара содержится
1) в мезосфере
3) в стратосфере
2) в озоновом слое
4) в тропосфере
17. Назовите правильную последовательность смены почвенных горизонтов
сверху вниз:
1) горизонт вмывания (подзолистый) 3) гумусовый горизонт
2) материнская порода
4) горизонт вымывания (иллювиальный)
18. Поставьте в соответствие название степных растений и время их цветения
1) степная астра, полынь, одуванчик
А) ранняя весна
2) ковыль и другие злаки
Б) май
3) тюльпаны, гиацинты, крокусы
В) июнь
4) ромашка, шалфей, васильки
Г) август
19. Процесс дыхания животных и растений может быть примером взаимодействия
1) атмосферы и биосферы
3) гидросферы и биосферы
2) атмосферы и гидросферы
4) гидросферы и литосферы
20. Укажите неверное утверждение.
1) На размещение населения влияют природные, экономические и исторические факторы.
2) Наибольшая плотность населения характерна для речных долин и вулканических областей.
3) Природные условия не влияют на тип хозяйственной деятельности человека.
4) В мире происходит рост городов и распространение городского образа
жизни.
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