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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019 УЧ. Г. 
Ответы. География 7 класс  

1. - г, 2 – 1г,2а,3б,4в. 3. – в, 4. – в. 5. – в, 6. – б, 7. – в, 8. – а, 9. – в, 10. – б, 11. – г, 12. – г, 13. – а,  

14. – а4,б3,в1,г2,  15.- а, 16 – а, 17 – а, 18 – б, 19 – а, 20 – в.  

Каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 20 баллов 

 

Часть 2. Аналитическая часть. 

Задание 2. Почему Мировой океан един. Приведите  конкретные примеры. Макс. 8 баллов 

Критерии Баллы  

1. Только перечисляет все океаны 1 балл (0,2 балла за 

океан) 

2. Перечисляет океаны и называет проливы, соединяющие океаны 2 балла 

3. Перечисляет океаны, называет проливы, соединяющие океаны и 

указывает маршруты доказательства единства Мирового океана 

3 балла 

4. Дополнительно начисляется, если указывает площадь океана 2 балла (по 0,4 

балла) 

Итого  8 баллов 

 

Правильный ответ 5 баллов)   

Задание 3. Почему одни части света называют Старым Светом, а другие – Новым светом? 

Кто открыл Новый свет? В честь кого он получил свое название. (макс. 4 балла) 

Критерии Баллы  

1. называет материки/части света, относящиеся к Старому и Новому 

свету  

2 балла 

2. Указывает время появления понятия Новый свет 1 балл 

3. Называет имя Христофора Колумба 1 балл 

Итого  4 балла 

 

Задание 4. Приведите доказательства существования медленных вертикальных движений 

земной коры. (Правильный ответ 5 балла) 

 

Задание 5. Эта единственная точка северного полушария не участвует в суточном вращении 

Земли вокруг своей оси. Здесь нет понятия «сутки», нет долготы, нет восточного, западного 

и северного направления, а любая точка на поверхности Земли всегда расположена по 

отношению к этой точке только в одном направлении. Назовите эту точку. В каком 

направлении от неё располагаются другие объекты на земной поверхности? (Северный 

полюс, все объекты на юге от неё)  

(Правильный ответ 5 баллов) 

 

Задание 6. В далеком прошлом образовались оболочки Земли: гидросфера, литосфера, 

биосфера, атмосфера. В какой последовательности они образовывались? Объясните эту 

последовательность. (Последовательность 4 балла, объяснение 6 баллов.  
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Итого 10 баллов) 

7. Определите, о каких учёных-географах, путешественниках и исследователях идёт речь в 

описаниях.  

А. Русский путешественник, исследователь Азии. Совершил 4 экспедиции в Центральную Азию. 

Описал многие хребты, Тибет, озеро Лобнор, собрал сведения о народах, большие коллекции 

растений и животных, впервые описал дикую лошадь, названную его именем. (Пржевальский  

Н. М. 5 баллов) 

Б. Первый русский путешественник по Индии, купец. Записки, сделанные во время 

путешествия, известные под названием «Хождение за три моря», содержат сведения о 

населении, хозяйстве, религии, обычаях, отчасти о природе Индии. (Афанасий Никитин.  

5 баллов) 

В. Мореплаватель, по происхождению генуэзец. Стремился открыть морской путь в Индию, 

плывя из Европы на запад. Убедил испанского короля организовать экспедицию, пересёк 

Атлантический океан и достиг Багамских островов, Кубы и Гаити в 1492 году. Этот год 

считается датой открытия Америки. (Христофор Колумб.  5 баллов) 

Г. Мореплаватель, португалец, руководившей испанской экспедицией, совершившей первое 

кругосветное плавание. На Филиппинских островах был убит, остатки команды завершили 

кругосветное плавание без него. (Ф. Магеллан.  5 баллов) 

Д. Древнегреческий философ, писатель, воспитатель Александра Македонского. В его трудах  

содержаться разнообразные географические сведения. Он привел первые убедительные 

доказательства шарообразности Земли. (Аристотель.  6 баллов) 

Итого 26 баллов 

 

Задание 8 

Отвечая на уроке географии о форме Земли, герой книги  Л. Лагина «Старик Хоттабыч» сказал: 

«Если бы Земля была шаром, воды стекли бы с неё вниз, люди умерли бы от жажды, а растения 

засохли. Земля имеет форму…». Какую форму имела Земля в представлении древних и Вольки? 

Почему воды не стекают вниз? 

 

Ответ на задание 8.  

До VII-VI вв. до р.э. Земля представлялась плоским диском, омываемым со всех сторон 

«величественной рекой, называемой Океан. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной 

черепахе» (возможны варианты ответа). Воды, как и атмосферу, удерживает сила всемирного 

тяготения. (Полный ответ 8 баллов)  

 

Задание 9 

Это европейское государство - самая близкая к Российской Федерации монархия (королевство). Оно 

имеет 200-километровый участок границы с нашей страной. В этой стране основу 

электроэнергетики составляют гидроэлектростанции, на которых производят почти всю 

электроэнергию. На его территории расположена крайняя северная точка Европы.  

1) Назовите страну. Норвегия 3 балла  

 2) Назовите ее столицу. Осло 3 балла  

 3) Назовите крайнюю северную точку этой страны. Мыс Нордкап 4 балла  

Итого 10 баллов 

Итого аналитический тур 76 баллов 

 

Участник олимпиады может набрать максимум 96 баллов  
 

 

 
 

 

  

 


