
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

7 класс  
Время выполнения — 180 минут                        Максимальное количество баллов - 55 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается.  Необходимы линейки и 

транспортиры. 

Тестовый раунд(20 баллов) 
В каждом тесте выберите только один верный ответ и букву, ему соответствующую, внесите 

в таблицу 1 бланка ответов: 

1.В пределах какого географического объекта 22 декабря можно наблюдать полярный день?: 

А. м. Флигели  – 82°с.ш. 

            Б. станция Восток – 78°ю.ш. 

В.м. Горн – 56°ю.ш.  

Г. м. Челюскин - 78°с.ш. 

2. Какая из наук входит в состав физической географии: 

А. геофизика 

Б. геоморфология 

           В. геометрия 

Г.геодезия  

3. Назовите территорию, где будет наблюдаться наибольшая толщина земной коры: 

А.  плоскогорье Декан 

Б.Тибет   

В. Среднерусская возвышенность 

Г. Амазонская низменность

4.Линии, соединяющие точки с одинаковыми среднегодовыми скоростями ветров, называют: 

А. изобарами 

Б. изобазами 

В.изоанемонами 

Г. изохронами

5. Выберите вариант, где все указанные географические объекты относятся к одному океану: 

           А. Аравийское море, Мозамбикский пролив, остров Шри-Ланка, Гвинейский залив 

           Б.Канадский арктический архипелаг, Гудзонов залив, Северное море, остров Врангеля   

           В. Японские острова, Филиппинское море, остров Сахалин, залив Аляска 

           Г. Норвежское море, Мексиканский залив, Канарские острова, остров Куба 

6. Холодные течения, проходящие в тропических широтах у западных берегов материков: 

           А. понижает атмосферное давление 

           Б.способствуют формированию пассатов 

           В. препятствуют образованию осадков 

   Г. на климат никак не влияют

7.  Самое большое по площади  озеро Европы: 

А. Аральское 

Б. Ладожское 

В. Онежское 

Г. Байкал 

8.Бородавочник и фенекв естественных условиях обитают в:   

А. Азии 

Б. Австралии 

В. Африке 

Г. Южной Америке 

9. Образование моренных гряд связано с деятельностью: 

А. Ветра 

Б. Ледника 

 В. Текучих вод 

 Г. Моря 

10. В этом океане шельф занимает более 1/3 площади, и отсутствуют глубоководные желоба:

 А.Тихий  

Б. Атлантический 

В. Северный Ледовитый 

Г. Индийский

11. Координаты северной точки Австралии – мыса Йорк – 11° ю. ш. и 142° в. д., южной – мыса            

Юго-Восточный – 39° ю. ш. и 146° в. д. Какова протяженность материка с севера на юг в 

градусах:

А. 50° 

Б.4° 

 В.28° 

 Г. 45°

12. Работа рек оказала большое воздействие на формирование рельефа: 

А. севера Африки 

  Б. Восточно-Европейской равнины 

В. Австралии 

Г. Альп 

13.В честь кого из мореплавателей названо море?: 

А. Кук 

Б.Беллинсгаузен 

В. Колумб 

Г. Магеллан 



14. Укажите течение, оказывающее наибольшее влияние на климат Европы: 

А. Северо-Атлантическое 

Б. Северное пассатное 

В. Гренландское 

                 Г. Канарское 

15. .На каком из полуостровов нет одноимённых гор? 

А. Апеннинский   

                Б.Скандинавский  

 В. Пиренейский 

Г.Индостан

16. На сколько мм рт. ст. понизится атмосферное давление при подъеме на 42 метра: 

А. на 2 мм рт. ст. 

Б.на 30 мм рт. ст. 

 

В.  на 15 мм рт. ст 

Г. на 4 мм рт. ст

17. В каком климатическом поясе находится часть территории Австралии, показанная на карте 

штриховкой: 

 
 А.экваториальном 

           Б.субэкваториальном 

           В.тропическом 

           Г. субтропическом 

18. Парниковый эффект в атмосфере Земли усиливается при повышении содержания в ней: 

А. азота 

Б.  кислорода 

В. водорода 

Г.углекислого газа

19. Определите, маршрут какого путешественника обозначен на карте: 

 

А. Васко да ГамаБ.  Джеймс Кук 

В. Христофор Колумб 

Г. Фернанд Магеллан 

 

 

 

 

 

 

20. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет меняться больше 

всего: 

А. Мадагаскар 

Б.Баффинова Земля 

В. Новая Гвинея 

Г. Ньюфаундленд  

 



Аналитический раунд 

 

Задание 1. В предложенном тексте найдите шесть географических ошибок, выпишите их 

и исправьте. (12 баллов). 

Северная часть Африки находится в непосредственной близости от другого континента 

– Европы. Поэтому в отличие от центральных частей Африки, изученных только в 

середине XIX века, северные части были известны европейцам более 2 тыс.лет назад. 

Этому благоприятствовали хорошие условия плавания по Средиземноморскому морю. 

Уже тогда на севере Африки были крупные города. 

Рельеф территории в основном однороден – это равнина. Исключения составляют 

древние Атласские горы на северо-востокеи небольшое нагорье Тибести на юге. 

Значительная часть Африки располагается на древнем кристаллическом фундаменте, 

поэтому на севере преобладают метаморфические горные породы:фосфориты, нефть, газ и 

др. На востоке в Средиземное море впадает самая полноводная река континента – Нил, 

берущая начало из озера Виктория. 

В Северной Африке выделяются две природные зоны: жестколистных вечнозеленых 

лесов и кустарников на побережье и пустынная в тропической части этого субрегиона. 

 

Задание 2. Найдите соответствия правой и левой колонок (10 баллов). 

1) Часть – целое а) Острова – архипелаг 

2) Целое – часть б) Родник – айсберг 

3) Общее - частное в) Озеро – остров 

4) Частное – общее г) Гидросфера – литосфера 

5) Причина – следствие  д) Течение – ветер 

6) Следствие – причина е) Осадки - река 

7) Понятие одного уровня ж) Байкал - озеро 

8) Противоположности з) Река - Волга 

9) Понятия, не имеющие связи и) Океан - море 

      10 ) Синонимы к) Пойма - долина 

 

  



Задача 3.Выполните задания по топографической карте (18 баллов). 

1) Вычислите разницу самого высокого и самого низкого объекта на карте 

2) Определите азимут на геодезический пункт, если вы находитесь в районе ключа Белый 

3) Что означают цифры рядом со знаком породы деревьев? 

4) Какая глубина у болота?  

5) Река Голубая впадает или вытекает из озера Черного? По какому признаку вы это 

определили? 

6) Был ли пожар в лесу Коршуки?  

7) Вычислите, через сколько метров проведены горизонтали. 

8) Из какого материала сделаны мосты на данной карте?  

9) Какова высота озеро Черное над уровнем моря? 

 

 

Задача 4. Это самый высокий объект среди аналогичных объектов, его высота 1054 метра. 

Он был открыт в 1935 году американским пилотом. Был назван по имени 

первооткрывателя (5 баллов). 

 



 

 

 

  


