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Тестовый раунд 

Задания тестового раунда выполняются на бланках ответов! 

 

1. Какие меридианы западного полушария являются продолжением 20-го, 50-го и 60-го 

меридианов восточного полушария? 

а. 70-ый, 50-ый, 20-ый;  

б. 160-ый, 130-ый и 120-ый;      

в. 160-ый, 140-ой и 110-ый. 

 

2. 130° в.д. и 20° ю.ш. Выберите океан и его море, где находится точка с такими 

координатами. 

а. Филиппинское море  Тихого океана;  

б. Мексиканский залив Атлантического океана; 

в. Бенгальский залив Индийского океана;     

г. Гудзонов залив Атлантического океана

 

3. Какое кругосветное путешествие будет короче? 

а. по экватору;         

б. по 20° с.ш.;               

в. по 50° ю.ш.;                

г. по 60° с.ш.         

 

4. Выберите прибор, который не используется на метеоплощадках.  

а. анемометр; 

б. осадкомер;       

в. курвиметр;     

г. флюгер.       

 

5. Какая  река не является притоком Клязьмы? 

а. Киржач;        

б. Ушна;      

в. Пекша;          

г. Лух. 

 

6. Выберите верное утверждение: 

а. Бискайский и Гудзонов заливы относятся к бассейну Тихого океана; 

б. Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый и Атлантический океаны; 

в. Пролив Босфор соединяет Черное и Мраморное моря; 

г. Остров Сахалин находится у западных берегов России. 

 

7. Выберите цифры объектов, которые не встречал на своем пути Афанасий Никитин  

а. Полуостров Индостан;  

б. Хребет Загрос;  

в. Пустыня Каракум;   

г.     река Волга 

д. Река Инд;             

е. Индийский океан    

ж. остров Мадагаскар;   

з.     Каспийское море

 

8. Объектом изучения какой науки является озера?  

а. гидрологии  

б. лимнологии  

в. озероведения  

г. метеорологии 
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9. Найдите соответствия между мысом и материком: 

1) Южная Америка                                   

2) Австралия 

3) Северная Америка                     

4) Евразия                                

а) Барроу 

б) Горн 

в) Пиай  

г) Йорк 

 

10. Зная широту точек А,Б, В, Г, определите, как они расположены, какая из них: 

1) ближе к экватору;                          2) ближайшая к тропику; 

3) ближе всех к Южному полюсу;   4) самая северная из них точка. 

А. 56° ю.ш.     Б. 18° ю.ш.     В. 5° с.ш.     Г. 38° с.ш: 

 

11. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет меняться 

больше всего.  

а. Массив Винсон  

б. Эфиопское нагорье 

в. полуостров Калифорния 

г. полуостров Лабрадор 

 

12. Шкала для определения силы ветра названа в честь  

а. Рихтера 

б. Кельвина  

в. Бофорта  

г. Фаренгейта 

 

13. В каком регионе Земли толщина осадочного слоя земной коры наименьшая?  

а. Западно-Сибирская равнина  

б. Марианский желоб  

в. Скалистые горы  

г. Острова Фиджи 

 

14. Выберите верное утверждение.  

а. Пассаты Южного полушария имеют северо-восточное направление.  

б. Атмосферное давление на карте показывается при помощи изогиет.  

в. Чем ниже температура воздуха, тем меньше в нём максимальное содержание влаги. 

г. Континентальные воздушные массы всегда холоднее морских. 

 

15. На сколько мм рт. ст. понизится атмосферное давление при подъеме на 84 метра? 

а. на 4 мм рт. ст.  

б. на 30 мм рт. ст.  

в. на 15 мм рт. ст  

г. на 8 мм рт. ст 

 

16.  Из каких облаков выпадает град? 

а. кучевых  

б. перистых 

в. слоистых  

г. персисто-слоистых. 

 



Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии                                                                                                               

7 класс 

2019-
2020 
уч.год 

 

3 

 

17.  Выберите океан, который пересекают все меридианы 

а. Атлантический  

б. Тихий 

в. Северный Ледовитый 

г. Индийский 

 

18.  Выберите ошибочное утверждение о расположении Владимира.  

а. Располагается на самом крупном материке.  

б. Относится к бассейну внутреннего стока.  

в. Находится на древней платформе.  

г. Имеет координаты 56° с. ш. и 40° з. д. 

 

19. Каким способом изображаются на физических картах океанские течения?  

а. способом линий движения  

б. способом штриховки разной формы  

в. способом линий и контуров  

г. стрелками 

 

20. Определите масштаб плана, если болото площадью 40 га занимает на нём 40 см².  

 

 

 

 

Итого за все задания тестового раунда – 20 баллов 


