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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 

2018/19 учебный год 

7 класс 

Дорогой друг! Желаем успеха! 
 

I. Прочитайте предложенные вопросы. На каждый вопрос выберите правильный(е) 

ответ(ы). 

1. Какая из перечисленных пустынь находится в Южном полушарии? 

1) Атакама 

2) Сахара 

3) Гоби 

4) Руб-эль-Хали 

2. Какой буквой на карте мира обозначено океаническое течение Куросио? 

 

1) А 

2) B 

3) C 

4) D 

3. На каком из перечисленных материков находятся озёра Эри и Мичиган? 

1) Австралия 

2) Северная Америка 

3) Африка 

4) Южная Америка 

 

4. Как называется материк, по территории которого протекает река Колорадо? 

1) Африка 

2) Северная Америка 

3) Австралия 

4) Южная Америка 
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5. Территория какого государства включает в себя самый большой остров на Земле? 

1) США  

2) Россия  

3) Дания  

4) Канада 
 

6.Какие географические объекты расположены в Северном Ледовитом океане? 

1) Перуанская котловина и Британские острова 

2) хребет Нансена и остров Врангеля 

3) остров Исландия и Зондский желоб 

4) архипелаг Шпицберген и Алеутский желоб 

7. Самбо –это результат совмещения каких рас? 

1) европеоидной и монголоидной 

2) негроидной и европеоидной 

3) негроидной и монголоидной 

 

8. Каким способом изображаются на физических картах высоты и глубины? 

1) способом штриховки разной формы 
2) способом послойной окраски 
3) способом ареалов 
4) значками 
 

9. Эти воронки естественного происхождения были обнаружены в июле 2014 года на 

полуострове, в пределах которого добывается наибольшая часть природного газа нашей 

страны. Как называется этот полуостров? 

 

 
 

 

 

1) Камчатка 

2) Сахалин 

3) Ямал 

4) Кольский 

 

10.  К какому одному биологическому виду  относятся все человеческие расы? 

1) человек разумный 

2)человек умелый 

3) человек современный 
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11. Где больше всего зафиксировано дней с грозами? 

1) о. Ява 

2) Бразилия 

3) Кавказ 

 

12. Столица какого государства находится на «Гринвичском» меридиане? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Великобритания 

13. Этот материк отличается отсутствием на его территории действующих вулканов, 

ледников и многолетней мерзлоты. Что это за материк? 

1) Африка 

2) Южная Америка 

3) Австралия 

14. В какой части света расположен Китай? 

1) Америка 

2) Африка 

3) Азия 

15. Куда распространились монголоиды из Азии? 

1) в Африку 

2) в Австралию 

3) в Северную и Южную Америку 

 
16. Установите соответствие между географической оболочкой Земли и ее определением:  

 

Оболочки Земли Определение оболочки 

1) гидросфера а) почвенная оболочка Земли 

2) атмосфера б) сфера разума 

3) литосфера в) водная оболочка 

4) педосфера г) воздушная оболочка 

5)  ноосфера д) каменная оболочка 

Ответ:  

1 2 3 4 5 

     

 

17. Продолжите предложение: «Крупнейшая равнина материка Южная Америка – это…» 

1) Амазонская низменность  
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2) Бразильское плоскогорье 

3) Ла - Платская низменность 

4) Гвианское плоскогорье 

18. Продолжите предложение: «Количество высотных поясов в Андах…» 

1) Одинаково на всех широтах 

2) Больше в экваториальных широтах  

3) Больше в тропических широтах 

4) Больше в умеренных широтах 

19. Продолжите предложение: «Самая полноводная река на Земле – это…» 

1) Парана 

2) Амазонка  

3) Ориноко 

4) Риу-Негру 

20. Какому направлению соответствует направление А – В на карте Европейской части 

России? 

 

1) север 

2) северо-восток  

3) восток  

4) юго-восток 
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II. Дайте развернутые ответы на следующие задания. 

 

Географическая задача №1 

Викинги назвали этот остров «Ледяная земля». Страну, занимающую остров, называют 

«кухней погоды», до 1944 года она находилась в зависимости от Дании. Столица этой страны 

– самая северная в мире, её название означает «Залив дымов». 

1. Назовите страну и столицу 

2. Какими природными объектами известен остров? 

3. Почему страну называют «кухней погоды»? Для какой территории и какую погоду эта 

кухня «готовит»? 

4. Назовите два морских течения, определяющих погоду в стране. 

 

Географическая задача № 2 

Эта страна на своём материке занимает второе место по площади после государства, 

которое расположено гораздо севернее, а по количеству стран-соседей не имеет себе равных 

на континенте. Её можно было бы назвать внутриконтинентальной страной, если бы не 40 км 

береговой линии. Столица – четырёхмиллионный город. 

Большую часть территории страны занимает впадина – заболоченная равнина, 

образованная долинами главной реки, которая по объёму воды, выносимой в океан, уступает 

только Амазонке. Несмотря на полноводность она судоходна только в своём среднем 

течении. Главной причиной этого стали водопады, названные в честь великих 

путешественников. 

Восточный район страны характеризуется высокой сейсмичностью. Здесь же в зоне 

разломов цепочкой протянулись «великие» озёра, одно из них самое глубокое озеро на 

континенте. Более половины территории страны расположено в лесной природной зоне, в 

которой обитают животные-символы страны: «близкий родственник» жирафа и самая 

крупная человекообразная обезьяна. 

В лесах проживают люди необычного племени: их рост всего 140–150 см, это самые 

низкорослые люди Земли. Основным источником существования для многих жителей 

является растениеводство. Развитие животноводства в лесной зоне сдерживается одним 

насекомым. 

 

Определите 

1. Страну и её столицу 

2. Главную реку и водопады 

3. Разлом и самое глубокое озеро 

4. Природную зону  

5.  «Близкого родственника» жирафа и человекообразную обезьяну 

6. Племя 

7. Насекомое 

8. Самую большую по площади страну материка. 

 

Географическая задача №3 

В 1983 году под эгидой ООН проводились мероприятия в честь 500-летия со дня открытия 

Америки, однако представители Ирландии и Исландии высказались против этого. Почему? 

 

Географическая задача № 4. 

«Так! – пробормотал Александр, – У меня нет компаса! Ни часов! Ничего у меня нет! 

Теперь только не хватало лишиться лошади! Ладно, дружище, вставай и поскорей! Надо 
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снова скакать, как мы скакали сегодня утром, но только в обратном направлении, на юг. 

Думаю, что я не ошибаюсь. Мы ведь шли от крааля в северном направлении». 

Каким единственным способом мог так точно определить направление пройденного 

пути герой романа Л. Буссенара «Похитители бриллиантов»? 

 

Географическая задача № 5. 
1. Определите и запишите численный и именованный масштаб, если известно, что длина 

автомобильной дороги в северо-восточной части карты равна 350м.  

Обязательно привести расчет!  
2. Назовите основные точки маршрута (Т1-Т7). Определите их абсолютные высоты и 

расстояния на местности между ними по прямой. Подсчитайте общую протяженность маршрута 

(Т1-Т7) и максимальный перепад высот.  

 

Данную часть работы оформите в таблице: 

№ точки Название и 

характеристики точки 

Абсолютная высота 

точки (м) 

Расстояние до следующей 

точки (м) 

Т1    

3. Определите азимуты по карте между точками, которые не будут видны на маршруте. 

Что будет Вам мешать в каждом конкретно случае? 

 

ВНИМАНИЕ! Синие, зелёные и коричневые цвета на карте показаны серым цветом! 

  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии, 7 класс, 2018/19 уч. год 

Вопросы 

 

 

7 
 

 

 
 

Сплошные горизонтали проведённые через 2,5 метра 

Балтийская система высот 

 


