
Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 

Муниципальный этап 

7 класс 

Теоретический тур 

 

Задание 1 

 

1) 

Название формы рельефа: карстовая воронка (1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: карстовое (1,5 балла) 

В честь какого известнякового плато было дано название процесса, повлиявшего на образование 

данной формы рельефа? В каком государстве оно расположено? Плато Карст (1 балл), Словения (1 

балл) 

2)    

Название формы рельефа: булгуннях/пинго/бугор пучения/гидролакколит (любой из вариантов, 

засчитывать один, 1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: криогенное/мерзлотное (1,5 балла) 

В каком субъекте РФ можно встретить наибольшее количество данных форм рельефа? Почему?               

Республика Саха (Якутия) (1 балл). Зона резко континентального климата, наличие                        

многолетней мерзлоты - по 0,5 балла за причину (засчитываются и другие имеющие здравый 

смысл объяснения, но за пункт не больше 1 балла) 

3)   

Название формы рельефа: бархан (1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: эоловое / засчитывать ответы по слову «ветер», например «под 

действием сил ветра» (1,5 балла)  

Какое название носит данная форма рельефа в РФ, обладающая наибольшей высотой? В каком 

субъекте она расположен? Сарыкум(Сары-Кум) - 1 балл, Республика Дагестан – 1 балл 

4) 

Название формы рельефа: друмлин / оз (1,5 балла) 

Происхождение формы рельефа: ледниковое (1,5 балла) 

Назовите две формы рельефа аналогичного происхождения: Озы – 1 балл, камы – 1 балл 

(Засчитываются и любые другие ледниковые формы рельефа, но только две) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 2 

 



 На конференции по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ 

собрались учёные из разных стран мира. Восемь из них, выступавших в одной секции, разговорились 

между собой и выяснили, что все они родились на островах. По рассказу каждого учёного 

определите, на каком острове кто родился и ответьте на дополнительные вопросы. 

 

Учёный 1: Мадагаскар (1 балл) 

Учёный 2: Калимантан (1 балл) 

Учёный 3: Ирландия (1 балл) 

Учёный 4: Сахалин (1 балл) 

Учёный 5: Шри-Ланка (1 балл) 

Учёный 6: Куба (1 балл) 

Учёный 7: Сицилия (1 балл) 

Учёный 8: Исландия (1 балл) 

Учёный 9: Ольхон (зачёт: любой остров Байкала) (1 балл) 

Учёный 10: Тасмания (1 балл) 

 

Учёные с каких двух островов родились в одной стране? Ольхон и Сахалин (1 балл, только за 

указание двух островов) 

В чём уникальность родного острова учёного 9? Не морской / озёрный (по смыслу) (1 балл) 

Каким напитком славится остров учёного 5? Чай (1 балл) 

Какие страны располагаются на острове учёного 3? Ирландия и Соединённое Королевство (зачёт: 

Северная Ирландия, Великобритания НЕ зачёт, только за указание двух стран) (1 балл) 

Как раньше назывался остров учёного 2? Борнео (1 балл) 

Какой стране принадлежит остров учёного 7? Италия (1 балл) 

На стыке каких литосферных плит располагается остров учёного 8? Северо-Американской и 

Евразийской (1 балл) 

Какой остров - самый северный? Исландия (1 балл) 

Какой остров - самый южный? Тасмания (1 балл) 

Жители родных островов учёного 3 и учёного 10 говорят на одном языке, являющимся 

государственным на этих островах. На каком? Английском (1 балл) 

Итого 20 баллов 

Задание 3 

 

Страна 1 – Сербия (1 балл) 

Что помогло определить? – Надписи на кириллице, название валюты «динар», портрет Николы 

Теслы (любой иной ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 2 – ЮАР (1 балл) 



Что помогло определить? – изображение носорога, название валюты «ранд» (любой иной ответ 

по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 3 – Австралия (1 балл) 

Что помогло определить? – портрет Королевы Елизаветы, надписи на английском (любой иной 

ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 4 – Япония (1 балл) 

Что помогло определить? – профиль Фудзиямы, название валюты «иена» (любой иной ответ по 

смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 5 – Белоруссия (1 балл) 

Что помогло определить? – надписи на кириллице, название валюты «рубль», изображение 

библиотеки в Минске (любой иной ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 6 – Норвегия (1 балл) 

Что помогло определить? – изображение рыбы – промысла норвежцев, название валюты 

«крона» (любой иной ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 7 – Индия (1 балл) 

Что помогло определить? – очки Махатмы Ганди, изображение Красного форта, надписи на 

хинди, название валюты «рупия» (любой иной ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 

балл) 

Страна 8 – Канада (1 балл) 

Что помогло определить? – надписи на английском и на французском, профиль кленового 

листа, изображение страны (любой иной ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Страна 9 – Киргизия (1 балл) 

Что помогло определить? – название валюты «сом», надписи на кириллице, изображение 

местного жителя в традиционном одеянии (любой иной ответ по смыслу, достаточно одного 

ответа) (1 балл) 

Страна 10 – Монголия (1 балл) 

Что помогло определить? – надписи на старомонгольском, портрет Чингисхана (любой иной 

ответ по смыслу, достаточно одного ответа) (1 балл) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 4 

  

Искомая страна Египет (2 балла) 

Столица искомой страны Каир (1 балл) 

Части света, в которых она расположена Африка и Азия (по 1 баллу за каждую) 

Полуостров, который упоминается в задании Синайский (2 балла) 

Самая длинная река континента – главная Нил (1 балл) 



река страны 

Самая полноводная река континента, на 

котором располагается большая часть 

искомой страны 

Конго (1 балл) 

Самое большое по площади озеро континента, 

на котором располагается большая часть 

искомой страны 

Виктория (1 балл) 

Моря, омывающие берега искомой страны Средиземное и Красное (по 1 баллу за каждое) 

Пустыня, занимающая большую часть 

территории искомой страны 

Сахара (1 балл) 

Западный сосед Ливия (1 балл) 

Официальный язык искомой страны и 

западного соседа 

Арабский (1 балл) 

Официальная религия искомой страны и 

западного соседа 

Ислам (1 балл) 

На какие два государства распался южный 

сосед? 

Судан и Южный Судан (по 1 баллу за каждую) 

Самое большое по площади государство 

континента, на котором располагается 

большая часть искомой страны 

Алжир (1 балл) 

Восточный сосед Израиль (ответ «Палестина» засчитывать) (1 

балл) 

Итого 20 баллов 

 

 

 

Тестовый тур  

1 Б 6 В 11 Б 16 А 

2 Б 7 А 12 В 17 Г 

3 В 8 Г 13 А 18 В 

4 В 9 В 14 Б 19 Б 

5 Б 10 А 15 В 20 В 

Итого 20 баллов 

 


