
 

 

 

Для участника 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап  

  

2021-2022 учебный год  
 

География 

(название предмета) 
 

7 класс 

I тур (тестовый) 

 

Код /шифр участника 

 

 

Дата ______.___________._20___ г.     
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__________________________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность  
(заполняется информация в соответствии с имеющимся документом) 

Паспорт  Свидетельство о рождении 

Серия: Номер:  Серия: Номер: 

 

Информация об особенностях здоровья участника олимпиады 
   Да / Нет   Да / Нет 

Инвалид   Учащийся с ОВЗ  
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          Код /шифр участника 

 

 

 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по географии 
      (предмет) 

 

I ТУР (ТЕСТОВЫЙ) 

 

2021/2022 учебный  год 

 

7 класс 

 
Общее время выполнения работы – 180 минут. 

На выполнение заданий I (тестового) тура отводится 60 минут. На II (аналитический) 

тур отводится 120 минут. 

При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,  

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными 

компьютерами! Желаем успеха! 

Ответьте на поставленные вопросы, выбрав один правильный вариант ответа. При 

ответе на вопросы будьте очень внимательны, так как некоторые вопросы требуют 

определить неверный вариант или имеют формулировку с отрицанием.  

Не забудьте перенести свои ответы в бланк ответов (таблица)! 

 

1. Укажите физико-географический объект с максимальной плотностью 

проживающего населения: 

1) Амазонская низменность;   2) Восточно-Европейская равнина;    

3) Западно-Сибирская равнина; 4) Великая Китайская равнина. 

  

2. В каком из вариантов ответа правильно указана последовательность геологических 

эпох в порядке увеличения их возраста (от самого молодого к самому старому): 

1) четвертичный период – меловой период – протерозойская эра; 

2) архейская эра – ордовикский период – триасовый период; 

3) силурийский период – пермский период – юрский период; 

4) палеогеновый период – неогеновый период – четвертичный период. 

  

3. В каких широтах выпадает наибольшее количество атмосферных осадков: 

1) экваториальных;   2) тропических;   3) умеренных;   4) арктических. 

  

4. Выберите климатический пояс с ярко выраженным летним максимумом осадков: 

1) экваториальный;   2) субэкваториальный;   3) тропический;   4) субтропический. 

  

5. Представители какой расы преобладают в мире: 

1) европеоидной;   2) монголоидной;   3) негроидной;   4) австралоидной. 
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Код/шифр участника 

6. Выберите правильное сочетание «страна – столица – материк»: 

1) Бразилия – Бразилиа – Евразия;   2) Египет – Триполи – Африка; 

3) Мексика – Мехико – Северная Америка;  4) Эфиопия – Аддис-Абеба – Южная Америка. 

   

7. Выберите верное соответствие «омывающие моря – материк»: 

1) Средиземное, Красное, Аравийское – Южная Америка;  

2) Берингово, Охотское, Японское – Евразия; 

3) Боффорта, Баффина, Карибское – Африка; 

4) Карское, Норвежское, Северное – Северная Америка. 

  

8. Выберите, какое животное не обитает в саваннах Африки: 

1) жираф;   2) носорог;   3) шимпанзе;   4) зебра.  

  

9. Выберите правильный вариант ответа, характеризующий величину падения реки 

(падение – это разница абсолютных высот истока и устья), если известно, что высота ее 

истока составляет 1590 м и она впадает в Атлантический океан: 

1) +1590 м;    2) –1590 м;   3) 3180 м;   4) 0 м. 

  

10. Какой географический объект не обозначен (?????) на маршруте следования из 

Атлантического в Индийский океан (Атлантический океан → Средиземное море → ??????? 

→ Красное море → Баб-эль-Мандебский пролив → Аденский залив → Индийский океан): 

1) Гибралтарский пролив;   2) Панамский канал;   3) Пролив Дрейка;   4) Суэцкий канал. 

  

11. Выберите верное утверждение, составленное по принципу «физико-

географический объект – страна Африки»: 

1) нагорье Ахаггар – Судан;   2) Капские горы – ЮАР;   3) горы Атлас – Эфиопия;  

4) полуостров Сомали – Марокко. 

  

12. В каком океане фиксируется такое явление как Эль-Ниньо: 

1) Северном Ледовитом;   2) Индийском;   3) Атлантическом;   4) Тихом? 

  

13. Набор таких эндемичных растений и животных как эвкалипты, бутылочное 

дерево, казуарины, коала, утконос, дикая собака Динго характерен для материка: 

1) Антарктида;   2) Южная Америка;   3) Австралия;   4) Африка. 

  

14. Какая из мировых религий распространена на таких территориях как Юго-

Западная и Центральная Азия, Север Африки: 

1) христианство;   2) мусульманство;   3) буддизм;   4) конфуцианство? 

  

15. Для какого климатического пояса характерна такая структура питания рек: 

подземное – 12%, снеговое – 0%, дождевое – 88%: 

1) умеренный континентальный;   2) умеренный муссонный;   3) субтропический;    

4) тропический. 

  

16. В каком из сочетаний материков будет наибольшая доля территории, занятая 

современным оледенением: 

1) Австралия и Африка;   2) Северная Америка с о. Гренландия и Антарктида;  

3) Евразия и Южная Америка;    4) Африка и Южная Америка. 
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17. Такому элементу строения земной коры как древняя платформа в рельефе всегда 

соответствуют: 

1) высокие горы;   2) средние горы;    3) равнины, низменности и плоскогорья;     

4) только низкие горы. 

  

18. В каком из океанов располагается 80% всех глубоководных желобов и все желоба 

Земли глубиной более 10 км: 

1) Северном Ледовитом;    2) Индийском;    3) Атлантическом;    4) Тихом. 

  

19. Выберите вариант ответа, в котором правильно указаны государства, территории 

которых омываются водами соответствующие проливов: 

1) Гибралтарский пролив – Испания и Марокко;    2) Берингов пролив – США и Китай;  

3) Баб-эль-Мандебский пролив – Йемен и Кения; 

4) Мозамбикский пролив – Мадагаскар и Египет. 

  

20. Укажите верное соотношение, в котором указан физико-географический объект, и 

государство, к которому он относится: 

1) Апеннинский полуостров – Испания;   2) Пиренейский полуостров – Италия;    

3) полуостров Лабрадор – США;   4) полуостров Калифорния – Мексика. 

  

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Бланк ответов 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  

9.  19.  

10.  20.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Член жюри :__________________________________________ 

                                                   (подписи) 

(фактически 

набранное 

количество баллов) 


