
Районный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по географии 2021/2022 

7 класс 

Критерии проверки 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Вопрос Ответ и расчёты Баллы 

Водоём, расположенный в северной части 

карты – это озеро или море? Ответ обос-

нуйте. 

Озеро (обозначен урез воды 7.5 м); в морях 

Мирового океана урез воды - 0 м, в Каспий-

ском море урез воды -27 м. 

2 (без обосно-

вания - 1 балл) 

Какой максимальный перепад высот на 

территории (в метрах)? 

70 м (между максимальной высотой 77.8 м и 

урезом воды озера 7.5 м); засчитываются 

ответы в интервале 70-71 м. 

1 

Какова высота крутого склона (в метрах), 

спускающегося к основному водоему на 

участке, обозначенном цифрой 1? 

38 м (верхняя горизонталь 45 м, урез воды 

7.4 м, сечение рельефа 5 м); засчитываются 

ответы в интервале 35-40 м. 

2 

Определите азимут от самой высокой точки 

территории на юго-западную оконечность 

озера Ветлянка 

Азимут от высоты 77.8 м на юго-западную 

оконечность оз. Ветлянка (исток ручья) 170° 

(засчитываются ответы в интервале 165-

175°). 

1 

Определите расстояние по прямой от сарая 

возле болота Заветное до крайних запад-

ных домов деревни Мостово (ответ округ-

лите до сотен метров). 

3 км (расстояние на карте 12 см, масштаб 

карты в 1 см 250 м); засчитываются ответы в 

интервале: 2,8-3,2 км. 

2 

К какой природной зоне относится терри-

тория на карте? 

Тайга (засчитывается зона хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов) 

2 

Всего: 10 баллов за задачу.  

 

Задание 2. 

Кроссворд «Горы» 

 

Дополнительные вопросы 

1. Какое государство примет в 2026 году XXV зимние 

Олимпийские игры?  

Италия  

2. Как называется горная порода, в толщах которой об-

разовалась карстовая Мамонтова пещера?  

Известняк 

 

3. Как называется высочайшая точка самого большого 

по площади государства мира? 

Эльбрус 

 

4. Как называется самая высокая вершина северного и 

восточного полушарий? 

Джомолунгма (Эверест) 

5. На территории какого королевства находится пик 

Ането? 

Испания 

Критерии оценивания: 1 балл за каждое верное слово в кроссворде (10 баллов), 1 балл за каждый 

ответ на доп. вопрос (5 баллов). 

Всего: 15 баллов за задачу.  

 

Задание 3. Впишите в таблицу цифры на карте, соответствующие географическим объектам. 

№ на карте Географические объекты, упоминаемые в стихотворении, и пояснения к ним 

3 «капитолий нации штатов» – указать № на карте, относящийся к городу, где он находится 

9 Манхаттен (Манхэттен) – указать № на карте, относящийся к городу, где находится объект 



7 Пенобскот и Кеннебек – небольшие реки (563 и 270 км), впадающие в залив Мэн 

8 «в горах Калифорнии» – горный хребет Сьерра-Невада в Кордильерах 

6 «или у Колумбии» – река Колумбия 

5 «на берегах Хилы» – приток реки Колорадо 

2 Рио-Гранде  

4 река Святого Лаврентия 

10 Канада 

1 Йеллоустоун 

Дополнительные вопросы: 

1. В какой залив Тихого океана впадает река Колорадо? Калифорнийский 

2. Назовите исток реки Святого Лаврентия: озеро Онтарио 

3. Назовите город, в котором находится «капитолий нации штатов»: Вашингтон 

4. Назовите город, в котором находится Манхэттен: Нью-Йорк 

5. В северо-восточной части залива Мэн находится залив Фанди, в котором в 1984–2019 гг. работала 

единственная в своём роде в Северной Америке электростанция. А что служило источником для выра-

ботки её электроэнергии? Энергия приливов и отливов 

Критерии оценки: 1 балл за правильно определённый номер, 2 балла правильный ответ на дополни-

тельный вопрос.  

Всего: 20 баллов за задачу. 

 

Задание 4. Изучите схему течений, заполните таблицу, ответьте на дополнительные вопросы. 

 

№ на 

карте 
Течение Океан Пустыня 

Площадь 

пустыни, 

тыс. км2 

Страна 

1 Перуанское  Тихий  
Атакама  105 Чили 

Сечура 190  Перу 

2 Бенгельское   Атлантический Намиб  100 
Ангола, Нами-

бия, ЮАР 

3 
 Западно-

Австралийское 
Индийский  

Большая Песчаная пу-

стыня 
360 

Австралийский 

Союз 

4 Калифорнийское  Тихий  
Нижнекалифорнийская 

пустыня 
77  Мексика 

5  Канарское  Атлантический 
Атлантическая при-

брежная пустыня 
40 

Мавритания,  

Западная Сахара 

Укажите первое историческое название течения в строке № 1: Течение Гумбольдта. 

Укажите, ветвями какого циркумполярного течения являются течения в строках № 1-3: 



Течение Западных ветров. 

Критерии оценки: названия течений – по 1 баллу за ячейку; названия океанов – по 1 баллу за ячейку; 

названия пустынь – по 1 баллу за ячейку; названия стран – по 0,5 баллов за ячейку; правильные ответы 

на дополнительные вопросы – по 1 баллу за ответ.  Всего: 15 баллов за задачу.  

Задание 5 (тест). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А А В Г А Г Г Б 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Критерии оценивания: по 1 баллу за правильную букву ответа.  Всего: 10 баллов за задание.  

 

Итого за работу 7 класса максимум 70 баллов. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В случае, если в процессе проверки у Вас возникают вопросы, неясности и спорные моменты,  

Вы можете связаться с членами Предметно-методической комиссии по географии Санкт-Петербурга. 

 

Контакты членов Предметно-методической комиссии по географии Санкт-Петербурга: 

Музалёв Антон Александрович:     моб. тел. +7 (981) 692-20-79,      anton-muzalev@list.ru 

 
 


