
 

 
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 2021-2022 

учебный год  7 класс 

Продолжительность олимпиады: 135 минут.   

Максимально возможное количество баллов:70 

 
Код участника:____________________ 

 

 1 

 

 

     Вам предстоит выполнить  задания теоретического и тестового тура, в каждом из 

которых указаны вопросы и возможное количество баллов, которые Вы можете 

получить за их правильное выполнение. Внимательно прочтите задание и 

инструкцию к нему.  

 
Задания теоретического тура 

 Теоретический тур включает  задания 

 На выполнение всех заданий теоретического тура отводится 90 минут 

 Использование справочных материалов и карт не допускается 

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 50 

 

Задание 1 

В предложенном тексте найдите географические ошибки, выпишите  их и 

исправьте. 

Большая часть Южной Африки находится севернее 30о с.ш. На востоке 

Мозамбикский пролив отделяет от Южной Африки самый крупный на земном 

шаре остров Мадагаскар. Юг - самая возвышенная часть Африки, особенно ее юго-

восточная оконечность, где расположены относящиеся к областям новой 

складчатости Драконовы горы. Поэтому здесь распространены разнообразные 

полезные ископаемые: осадочные (золото, алмазы, медь) – в предгорных прогибах 

и магматические (уголь, нефть, газ) – на выходе кристаллических пород. 

В Южной Африке представлены следующие типы климата: пустынный 

тропический, влажный тропический, субэкваториальный, субтропический 

средиземноморский и субтропический равномерного увлажнения в течение всего 

года. 

Природные условия сменяются не только с севера на юг, но и с востока на запад. 

На востоке расположена пустыня Намиб, а в центре - пустыня Калахари, где в 

январе температура опускается до -5о С.  

 

Максимальное количество баллов 12 баллов. 
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Задание 2 

Из пункта А одновременно выехали два мотоциклиста. Один со средней 

скоростью 60 км/ч - в пункт В, другой со средней скоростью 68 км/ч - в пункт С. 

Кто приедет первым, если на карте с масштабом 1:1000000 расстояние между 

пунктами А и В равно 15 см, а между пунктами А и С - 20 см 4 мм? 

 

Максимальное количество баллов -12.  

 

Задание 3 

Определите, какие из ниже перечисленных географических объектов находятся на 

указанных материках? Запишите их номера рядом с названием материка. 

Материки 

А) Австралия 

_________________________________________________________________ 

Б) Африка 

___________________________________________________________________ 

В) Евразия 

___________________________________________________________________ 

Г) Северная Америка 

__________________________________________________________ 

Д) Южная Америка 

___________________________________________________________ 

Географические объекты: 1) Великие равнины; 2) Аппалачи; 3) р. Парана; 4) р. 

Амур; 5) Аральское море; 6) Большая пустыня Виктория; 7) вдп. Анхель; 8) р. 
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Миссисипи; 9) влк. Килиманджаро; 10) пустыня Гоби, 11)пустыня Намиб; 

12)г.Митчелл; 13)оз.Ньяса; 14)р.Замбези. 

Максимальное количество баллов 14 баллов. 

 

Задание 4 

                                                 
1) Какое из следующих утверждений является верным? 

а) цифрой 1 на карте обозначен экваториальный климатический пояс; 

б) цифрой 2 на карте обозначен тропический климатический пояс; 

в) цифрой 3 на карте обозначен субтропический климатический пояс; 

г) цифрой 4 на карте обозначен субэкваториальный климатический пояс. 

2) Какая природная зона характерна для этого климатического пояса? 

3) Назовите человекообразную обезьяну, обитающую на массиве Рувензори и не 

встречающуюся на других материках. 

4) Назовите растение верхнего яруса, которое изображено на гербе некоторых 

африканских государств. 

 

Максимальное количество баллов 12 баллов. 
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Задания тестового тура 

 Тестовый тур включает 20 заданий 

 На выполнение всех заданий тестового тура отводится 45  минут 

 Использование справочных материалов и карт не допускается 

 Задания тестового тура предполагают выбор одного правильного ответа из 

предложенных вариантов 

 Правильный ответ оценивается в один балл 

 Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 20 

 

1. Кто из перечисленных путешественников открыл морской путь в Индию 

вокруг Африки? 

А) Фернан Магеллан 

Б) Джеймс Кук 

В) Васко да Гама 

Г) Христофор Колумб. 

 

2. В каком направлении двигалась группа туристов, если Полярную звезду 

они видели справа от себя? 

А) на юго-запад 

Б) на север 

В) на восток 

Г) на запад 

 

3. Укажите вариант, где значение амплитуды температуры воздуха будет 

максимальным: 

А) -16° и +16° 

Б) +3° и +33° 

В) -4° и +17° 

 Г) -24° и -48° 

 

 

4. Нулевой меридиан проходит через: 

А) Гринборо; 



 

 
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 2021-2022 

учебный год  7 класс 

Продолжительность олимпиады: 135 минут.   

Максимально возможное количество баллов:70 

 
Код участника:____________________ 

 

 5 

Б) Гринвич; 

В) Глазго; 

Г) Гронинген. 

 

5. Океан, расположенный преимущественно в Южном полушарии, с 

небольшим количеством островов и слабой изрезанностью берегов: 

А) Атлантический; 

Б) Индийский; 

В) Северный Ледовитый; 

Г) Тихий. 

 

6. Рождение земной коры происходит: 

А) в центральных частях плит литосферы; 

Б) в районах столкновения литосферных плит; 

В) в районах срединно-океанических хребтов; 

Г) в горах. 

 

7. Туристы прошли на север 200 м., затем прошли 300 м. по азимуту 270о, 

после чего повернули на юг и прошли еще 400 м. В каком направлении от 

начала маршрута находится точка завершения  маршрута? 

А) на северо-востоке      

Б) на северо-западе      

В) на юго-востоке      
Г) на юго-западе 

 

8. На какой широте расположен город, если  расстояние от него до Северного 

полюса   40 градусов? 

А) 30 градусов северной широты        

Б) 40 градусов северной широты       

В) 60 градусов северной широты       
Г) 50 градусов северной широты 

 

9. Какой слой отсутствует в составе океанической земной коры? 
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А) океаническая и материковая кора имеют одинаковое строение 

Б) базальтовый      

В) гранитный      

Г) осадочный 

 

10. К осадочным горным породам относятся: 

А) мел, гранит 

Б) известняк, ртуть 

В) известняк, мел  

Г) мрамор, уголь 
 

11. Какой из перечисленных заливов омывает побережье двух крупных 

полуостровов: Индостан и Индокитай? 

А) Бенгальский 

Б) Персидский 

В) Бискайский 

Г) Гвинейский 

 

12. Дельта реки – это: 

А) Углубление в речной долине, по которому течет постоянный водный поток 

Б) Затопляемая в половодье часть речной долины 

В) Форма устья реки, возникающая на мелководных участках моря или озера при        

впадении реки, несущей много наносов. 

Г) Превышение истока над устьем 

 

13. Выберите верное утверждение: 

А) с высотой атмосферное давление повышается; 

Б) чем выше температура воздуха, тем ниже его абсолютная влажность; 

В) ветры, которые меняют своё направление два раза в год, называются бризами; 

Г) холодные течения способствуют иссушению климата. 
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14. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере 

увеличения их площади: 

А) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия; 

Б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия; 

В) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия; 

Г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия. 

 

15. Укажите вариант, где значение амплитуды температуры воздуха будет 

максимальным: 

А) -16° и +16°; 

Б) +3° и +33°; 

В) -4° и +17°; 

Г) -24° и -48°. 

 

16. Причиной образования муссонов является:  

А) сила притяжения Луны 

Б) разница атмосферного давления 

В) разница во влажности воздуха 

Г) разнообразие рельефа суши 

 

17. Только заливами являются: 

А) Гвинейский, Босфор 

Б) Бенгальский, Персидский 

В) Мексиканский, Магелланов 

Г) Гибралтарский, Бискайский 

 

18. Какая из частей вод суши составляет наибольшую долю? 

А) подземные воды      

Б) ледники      

В) озёра      

Г) реки 
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19. В какой природной зоне распространены самые плодородные почвы? 

А) в тайге 

Б) в широколиственных лесах 

В) во влажных экваториальных лесах 

Г) в степях 

 

20. По происхождению к коралловым островам относятся: 

А) о. Ява; 

Б) Японские острова; 

В) Мальдивские о-ва; 

Г) Мадагаскар. 

 

 

 

 

 

 


