
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 7 класс 

 

I Тестовый тур 

 

1. Первым европейцем побывавшем в Китае и описавшим эту страну был: 

1) Христофор Колумб 

2) Марко Поло 

3) Васко да Гама 

4) Бартоломеу Диаш 

 

2. Наука, изучающая состояние атмосферы в определенный момент времени и для 

определенной территории названия: 

1) климатология 

2) картография 

3) метеорология 

4) гидрология 

 

3. Выберите дату, когда северное полушарие Земли больше освещено, чем южное: 

1) 21 марта 

2) 22 июня 

3) 15 сентября 

4) 1 января: 

 

4. Корабль совершает плавание из Одессы (Украина) в Афины (Греция). Выберите 

правильный вариант последовательности водных объектов, проходимых кораблем. 

1) Черное море – пр. Дарданеллы – Эгейское море – Адриатическое море 

2) Черное море – пр. Босфор – пр. Гибралтарский – Эгейское море 

3) Черное море – пр. Босфор – пр. Дарданеллы – Эгейское море 

4) Черное море – пр. Дарданеллы – пр. Гибралтарский – Эгейское море 

 

5. Дерево, которое выполняет функцию водного насоса и способно осушать 

болотистые местности – это: 

1) сибирская лиственница; 

2) африканский баобаб; 

3) североамериканская секвойя; 

4) австралийский эвкалипт. 

 

6.Самый крупный полуостров на планете Земля: 

1) Балканский; 2) Аравийский; 3) Индостан; 4) Лабрадор 

 

7.Анды образовались в зоне взаимодействия литосферных плит: 

1) Африканской и Южно-Африканской 

2) Южно-Американской и Наска; 

3) Наска и Тихоокеанской; 

4) Тихоокеанской и Индо-Австралийской. 

 

8. Гляциальный рельеф образовался в результате геологической деятельности: 

1) ледника; 2) ветра; 3) моря; 4) текучих вод. 

 

9.Распределите океанские заливы по мере увеличения температуры их 

поверхностных вод;  



1) Мексиканский; 2) Гудзонов; 3) Гвинейский; 4) Бискайский. 

 

10. Самым широким в мире считается водопад: 

1) Виктория на р.Замбези; 2) Ниагарский на р.Ниагара;  

3) Анхель в бассейне р.Ориноко; 4) Игуасу на р. Игуасу. 

 

11. Наиболее высокое положение снеговой линии наблюдается в горах: 

1) экваториальные Анды; 2) Кавказ; 3) Северный Урал; 4) Гималаи. 

 

12. Город Хабаровск находится в бассейне: 

1) Атлантического океана; 2) Тихого океана; 3) Внутреннего стока; 4) Индийского 

океана 

 

13. Кого из наших знаменитых земляков назвали «Колумбом Российским» -  

           1) Семёнова Ф.А.                      

  2)  Свиридова  Г.В. 

  3) Шелихова Г.И 

  4) Уфимцева А.Г. 

 

14. Выберите из списка теплое течение: 

1) Перуанское 

2) Бенгельское 

3) Бразильское 

4) Калифорнийское 

 

15. Линии, соединяющие точки с одинаковым количеством годовых осадков, 

называют… 

1) изотермы 

2) изобары 

3) изобаты 

4) изогиеты 

 

II Теоретический тур 

 

Задание 1 

Азовское, Черное и Средиземное моря глубоко вдаются в материк, но при этом 

сохраняют свой статус моря. К каким группам по степени изолированности от океана 

относятся эти моря? Назовите проливы, их последовательно соединяющие. Все три моря 

имеют разную соленость. Приведите значение солености каждого из морей и объясните 

их различия. 

  

 

Задание 2. 

Ниже приведены координаты достаточно крупных географических объектов, 

относящихся к разным топонимическим группам: оронимам, ойконимам, гидронимам. 

Определите эти объекты и распределите их по вышеназванным топонимическим группам. 

1. 56ос.ш., 37ов.д.     

2. 2. 43о с.ш., 42ов.д       

3. 3. 52ос.ш., 104ов.д.. 

4. 03ою.ш., 37ов.д.     

5. 5. 62ос.ш., 36ов.д.     

6. 6. 30ос.ш., 31о в.д. 



 
 

Задание 3. 

Н. Кнушевицкая 

Далеко над океаном 

Кружит ветра карусель, 

Буд-то бы для великана там взбивается постель. 

И огромная воронка к нам торопится прийти 

С завываньем, гулом громким 

Все вбирая по пути…. 

О каком природном явлении говорится в отрывке стихотворения Н.Крушевицой. 

Какова причина его появления и в какое время года оно чаще всего происходит. Какие 

удивительные атмосферные осадки с ним связаны? 

 

Задание 4. 

Русские исследователи Африки внесли большой вклад в ее изучение.  Среди них: 

Е.Ковалевский, Н.Вавилов, А.Елисеев, В.Юнкер. Особая работа была проделана на 

восточном побережье Африки и в ее экваториальной части.  Кто из русских 

исследователей занимался изучением верхнего Нила и северной части Конго? Какой вклад 

в развитие географических знаний об Африке внес этот человек? 

 

Задание 5. 

В некоторых районах Курской области можно увидеть 

сказочные пейзажи, сливающиеся с белоснежными 

облаками – белогорья. Что они собой представляют? К 

каким формам рельефа приурочены? Когда и как 

образовались? Охарактеризуйте породу, слагающую 

белогорья. Как используется данная порода? Название, 

каких населенных пунктов связано с ней (приведите не 

менее 3 примеров с указанием района)? Какие 

дополнительные сведения Вы можете сообщить?  


