ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 2020-2021.
7 КЛАСС.
Тестовый раунд.
1. Установите соответствие между географической наукой и её определением (по 0,5 балла
за соответствие):
1) Метеорология
а) точная наука о фигуре, гравитационном поле, параметрах
вращения Земли и их изменениях во времени
2) Синоптика
б) наука, изучающая атмосферные явления
3) Геоморфология
в) наука, изучающая физические процессы в атмосфере для
определения будущего состояния погоды
4) Геодезия
г) наука о внешнем облике, происхождении и истории развития
рельефа, также его современной динамике и закономерностях
распространения
2. Вставьте пропущенное слово (1 балл):
Географы говорят: "Если можно только постоять, то это ______, а если можно пройти
десять шагов туда-обратно, то это уже остров".
3. Выберите из списка полуостров, по происхождению являющийся причленившимся (0,5
балла):
1) Камчатка;
2) Индостан;
3) Лабрадор;
4) Флорида.
4. Выберите море, одновременно являющееся самым жарким и самым солёным морем в
мире (0,5 балла):
1) Красное;
2) Мёртвое;
3) Средиземное;
4) Аравийское.
5. Изотерма наибольших среднегодовых температур называется термическим экватором и
расположена примерно на 10° с.ш. Почему термический экватор не совпадает с
географическим? Выберите три причины (по 0,5 балла за верное утверждение):
1) Площадь суши Северного полушария вдвое больше, чем суши Южного полушария;
2) Изрезанность береговой линии северных материков выше, чем южных;
3) Весенне-летний период в Северном полушарии на неделю длиннее, чем в Южном;
4) В Южном полушарии расположена Антарктида;
5) В Северном полушарии расположена территория с максимальной температурой,
зафиксированной за многолетнее наблюдение.
6. Установите соответствие между местным ветром и его определением (по 0,5 балла за
соответствие):
1) Бора
а) сухой изнуряюще жаркий ветер южных направлений на северо-востоке
Африки и в странах Ближнего Востока
2) Фён
3) Хамсин
4) Сироккоо

б) порывистый сильный холодный ветер морских побережий, дующий
осенью или зимой с холодного материка в сторону более теплого моря
в) сильный жаркий ветер в странах Средиземноморского бассейна,
зарождающийся в пустынях северной Африки
г) порывистый сильный теплый и сухой ветер, дующий с гор в долину
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7. Установите соответствие между отметками высот и природными зонами Анд в
экваториальных широтах (по 0,5 балла за соответствие):
А. Парамос
1) 2500-3500
Б. Экваториальные леса
2) выше 4500 метров
В. Редколесья
3) 3500-4500
Г. Снега и ледники
4) 0-2500 метров
8. За 6 часов Земля поворачивается вокруг своей оси (0,5 балла):
1) на 12°;
2) на 36°;
3) 60°;
4) 90°.

Аналитический раунд.
Задача 1.
Определите по рисунку, о каком путешествии идет речь и ответьте на ряд вопросов
(всего 10 баллов):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Назовите руководителя экспедиции и его помощника (по 0,5 балла);
Как назывались корабли, на которых проходила экспедиция (по 0,5 балла);
Назовите годы экспедиции (1 балл);
На одном из кораблей экспедиции служил мичманом будущий первооткрыватель
материка. Назовите этого путешественника и материк, который он в будущем открыл (по
0,5 балла);
Остров в Тихом океане, который посетили члены экспедиции, знаменит своими моаи. О
каком острове идет речь и что такое моаи (по 0,5 балла)?
Этот остров, крупнейший и одноименный в своем архипелаге, руководитель экспедиции
называл "Оваги". О каком острове идет речь (1 балл)?
Находясь на островах из пункта 6, помощник руководителя экспедиции посетил могилу
известнейшего путешественника своего времени. Назовите этого путешественника (1
балл);
Руководитель экспедиции так описывал этот народ: "Собственное имя жителей острова
Иессо ____ . Сим же именем называются и южные сахалинцы. Они среднего и все почти
равного роста; цвет лица так темен, что близко подходит к черному, борода большая и
густая, волосы черные и жесткие, висящие книзу, по которым, выключая бороду,
походят на камчадалов, но только черты лица их гораздо правильнее". О каком народе
идет речь, какой остров они населяют (2 балла)?
По окончании путешествия руководителем экспедиции был создан капитальный
трёхтомный труд. Как он назывался (1 балл)?
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Задача 2.
Прочитайте текст, определите, о какой реке идет речь и вставьте в пропуски
необходимые слова (всего 10 баллов):
______ (1) - четвертая по длине река на материке __________ (2). Её протяженность
составляет 2574 километра. Беря свое начало на территории страны _______ (3), река впадает
в ________ (4) океан. На границе верхней и средней _______ (1), соответствующей границе
между странами ______ (3) и _________ (5), расположен один из величайших водопадов
мира - водопад ________ (6). Вполне возможно, что вскоре этот водопад будет носить другое
имя - Моси-оа-тунья, что в переводе с одного из местных языков означает __________ (7). В
__________ (2) давно наблюдается тенденция замены "колониальных" географических
названий на местные. "Первенцем" стала гора ____________ (8), ранее носившая название
вершины Кайзера Вильгельма, так как страна _______ (9), на территории которой находится
гора была колонией европейской страны ________ (10).
Задача 3.
Установите соответствие между географическими объектами Антарктиды и
персоналиями/объектами, в честь которых объекты названы (всего 10баллов).
Географический объект
Персоналия/объект
Антарктиды
1) вулкан Эребус
а) первооткрыватель Южного полюса
2) море Скотия
б) один из кораблей экспедиции Дж. К. Росса
3) земля Адели
в) первая за 600 лет королева Норвегии как самостоятельного
государства
4) море Амундсена
г) корабль экспедиции Брюса
5) земля Королевы Мод
д)
руководитель
первой
Советской
Антарктической
экспедиции
6) земля Мэри Бэрд
е) супруга мореплавателя Дюмон-Д'юрвиля
7) море Сомова
ж)
исследователь
Антарктиды,
ранее
установивший
местоположение Северного магнитного полюса
8) архипелаг Траверсе в з) морской министр Российской Империи
Южных
Сандвичевых
островах
9) берег Правды
и) газета
10) шельфовый ледник к) супруга американского авиатора и полярного исследователя,
Росса
первым пролетевшего над южным полюсом
Задача 4.
Перенесите таблицу в бланк ответов и заполните её, включив в ячейки флаги стран,
названия стран, животное (выберите из списка ниже), изображенное на флаге и части света, в
которых расположены искомые страны (всего 10 баллов).
Буква флага
Страна
Животное на
флаге
Часть света

А

Б

В
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Г

Д

А

Б

Г

Д

В

Фламинго, верблюд, венценосный журавль, орлан белохвост, кондор, орел, лама,
райская птица, лошадь Пржевальского, колибри.
Задача 5.
Рассмотрите карту и ответьте на ряд вопросов (всего 10 баллов):
1. Определите масштаб карты, прокомментируйте свои действия на листе ответов (до 2
баллов).
2. Через сколько метров проведены горизонтали на карте – 1 балл;
3. Определите абсолютную высоту точек А, Б и В – до 3 баллов.
4. Вычислите расстояние от горы Дальней до горы Лесной (расчет ведите по прямой) – 1
балл.
5. Вычислите крутизну склона местности в районе шахт – 1 балл?
6. Какова будет высота деревьев в лесу на южном склоне горы Макарова над
поверхностью снега зимой, если мощность снежного покрова 0.5 метра (запишите
необходимые расчеты) – до 2 баллов?
7. Перечислите все виды растительности, имеющиеся на карте (до 5 баллов).
8. Дайте характеристику леса близ склонов горы Макарова (до 2 баллов).
9. Откуда и куда течет вода - из озера Лебяжье в озеро Длинное или наоборот? Ответ
поясните (1 балл)?
10. Дайте характеристику дороги между горами Лесная и Каменная (до 2 баллов).
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