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Шифр_________________ 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2018-2019 уч.г. 

Школьный этап 

 7 класс 

Время на выполнение заданий: 45 минут  

Максимальное количество баллов: 35 

 

Тестовый раунд (16 баллов) 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 
 

1. Расставьте картографические изображения земной поверхности по мере 

увеличения их масштаба. 

а) физическая карта Евразии    в) карта Мирового океана 

б) топографическая  карта Курской области г) план города Парижа 

2. Расставьте стороны горизонта по мере увеличения значения их азимута. 

а) северо-запад    в) северо-северо-запад 

б) юго-восток   г) юго-юго-восток 

3. Какое из перечисленных утверждений характеризует атмосферу? 

а) в тропосфере содержится наименьшее количество водяного пара 

б) самым теплым слоем атмосферы является стратосфера 

в) с увеличением высоты температура воздуха увеличивается 

г) с увеличением высоты атмосферное давление уменьшается 

4. Из предложенного списка выберите буквы, под которыми указаны реки, 

относящиеся к бассейну Тихого океана. 

а) Обь  б) Амур  в) Конго  г) Хуанхэ 

5. Учение о биосфере создал 

а) Эратосфен  в) Арсеньев 

б) Докучаев               г) Вернадский 

6. Какая природная зона северного полушария расположена южнее? 

а) тундра     в) саванна 

б) тайга     г) степь 

7. На каком материке находится точка с координатами 30°с.ш.90°в.д.? 

а) Австралия   в) Северная Америка 

б) Африка   г)  Евразия 

8. Укажите лишнюю группу пород.  

а) магматические   в) обломочные 

б) осадочные   г) метаморфические 

9. Вдоль берегов какого океана проходит сейсмический пояс Земли? 

а)  Тихого     в)  Атлантического 

б)  Индийского    г)  Северного Ледовитого 

10. На каком материке нет действующих вулканов? 

а) Африка б) Австралия в) Северная Америка г) Евразия 

11. Укажите явление с самой большой длиной волны. 

а) цунами     в) зыбь 

б) ветровая волна    г) приливная волна 
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12. Какое озеро наполовину состоит из пресной воды, а наполовину – из 

соленой? 

а) Байкал    в) Аральское 

б) Балхаш    г) Ладожское 

13. Какой канал является морским? 

а) Панамский   в) Каракумский  

б) им.Москвы    г) Волго-Донской 

14. Когда в течение суток бывает холоднее всего? 

а) перед восходом Солнца в) поздним вечером 

б) в полночь   г) после захода Солнца 

15. Какие облака являются самыми низкими? 

а) слоисто-кучевые  б) перистые  в)  слоистые г) перисто-слоистые    
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Аналитический раунд (19 баллов) 

Задание 1. Какие меридианы Западного полушария являются продолжением 

20-го, 40-го, 70-го меридианов в Восточном полушарии? (3 балла) 

  Ответ: 

 

  Задание 2. Отгадайте географические загадки. (2 балла) 

  1. Непонятно, где теперь я? Степи тут зовутся «прерия». 

  Здесь у них пастух любой называется ковбой. 

Ответ: 

2. Он и летом, и зимой – между небом и землёй, 

Хоть всю жизнь к нему иди, он всё будет впереди. 

Ответ:_____________________________________________________________                  

Задание 3. Шнур, груз, кронштейн, самописец, вращающийся барабан с 

бумагой, корпус, закрепленный в твердой горной породе, - это составные 

части прибора, необходимого геологам всех стран. Как он называется и для 

чего он используется? (2 балла) 

Ответ:_____________________________________________________________ 

Задание 4. Выберите в каждой строке «лишнее» слово. Объясните свой 

выбор в каждой группе. (8 баллов) 
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а) Бассов, Татарский, Гвинейский, Берингов 

б) Алтай, Альпы, Анды, Канберра 

в) Бразилия, Камчатка, Аляска, Кольский, Калифорния 

г) песец, лемминг, белая куропатка, лось 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Задание 5. Многие мореплаватели безуспешно пытались обойти этот далеко 

вдающийся в океан скалистый мыс. Огромные, невиданной высоты волны, 

всегда встречавшие  здесь суда смельчаков, усугубляли их суеверный страх и 

были непреодолимой преградой на их пути. Первым, кто достиг знаменитого 

мыса и обогнул его, открыв путь в другую часть света, был португальский 

мореплаватель Бартоломео Диаш. Когда и куда был открыт новый путь? 

Почему он назвал этот мыс мысом Бурь? Почему вы сейчас не найдете на 

карте этого названия? (4 балла) 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


