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Шифр_________________ 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2017-2018 уч.г. 

Школьный этап 

 7 класс 

Время на выполнение заданий: 60 минут  

Максимальное количество баллов: 32 

 

Тестовый раунд (15 баллов) 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 
 

1. Благодаря чему образованы моренные холмы? 

а) ветру     в) текучей воде 

б) древнему леднику   г) прибойной волне 

2. В каком океане находятся Гавайские острова? 

а) в Атлантическом    в) в Северном Ледовитом 

б) в Тихом     г) в Индийском 

3. Какому направлению стороны  горизонта соответствует азимут 135°? 

а) северо-восточному   в) юго-восточному 

б) юго-западному     г) северо-западному 

4. Какая река не относится к бассейну Индийского океана? 

а) Инд б) Ганг в) Тигр г) Нил 

5. Какое озеро называется сточным? 

а) из которого реки вытекают в) из которого вытекла вся вода 

б) в которое реки впадают                г) в которое попадают сточные воды 

6. Какое из указанных морей не относится ни к одному океану? 

а) Красное     в) Каспийское 

б) Средиземное    г) Балтийское 

7. Что можно измерить с помощью гигрометра? 

а) количество осадков   в) атмосферное давление 

б) влажность воздуха   г) облачность 

8. Благодаря чему образуются барханы и дюны?   

а) ветрам   в) внутренним процессам 

б) текучим водам   г) древним ледникам 

9. В каком океане расположен остров Мадагаскар? 

а) в Тихом     в) в Атлантическом 

б) в Индийском    г) в Северном Ледовитом 

10. Какая река относится в бассейну Атлантического океана? 

а) Волга б) Днепр в) Кама г) Обь 

11. Какой климатообразующий фактор является ведущим? 

а) характер подстилающей поверхности 

б) угол падения солнечных лучей 

в) океанические течения 

г) близость моря 

12. Укажите причину листопада в зоне саванн: 

а) снижение угла падения солнечных лучей 
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б) наличие длительного сухого сезона 

в) повышение температуры воздуха 

г) увеличение количества осадков 

13. Когда в течение суток бывает теплее всего? 

а) утром    в) в полдень  

б) после полудня    г) вечером 

14. На каком материке нет действующих вулканов? 

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

15. Укажите координаты Лондона. 

а) 0ºш. и 52ºз.д. б) 0ºд. и 52ºс.ш. в) 68ºс.ш. и 9ºв.д. г) 0ºш. и 52ºв.д.   
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Аналитический раунд (17 баллов) 

Задание 1. Объясните отличие двух очень сходных по звучанию понятий: 

Антарктида и Антарктика (2 балла) 

  Ответ: 

 

Задание 2. В 1839 - 1846 годах П.И. Мельников-Печёрский работал учителем 

истории в Нижегородской гимназии. В рапорте от 5 декабря 1840 года 

директору гимназии он пишет: «Занимался я изучением тропы Батыевой и 

некоторых других урочищ в Семёновском уезде». Следовательно, к тому 

времени Мельников-Печёрский посетил и это озеро, в двух километрах 

восточнее которого и проходит эта тропа. О каком озере идет речь? (1 балл) 

Ответ: 

Задание 3. Как отличить «молодую» реку от «старой?». Свой ответ 

обоснуйте. (4 балла) 

Ответ: 

Задание 4. На Земле есть города, где в то время, когда в Москве наступает 

зима, людям требуются шубы, меховые шапки и перчатки. Выберите из 

перечисленных  городов те, жители которых в январе не нуждаются в теплой 

зимней одежде. Объясните свой выбор в каждой группе. (8 баллов) 

а) Канберра, Пекин, Париж, Буэнос-Айрес, Оттава 

б) Луанда, Манагуа, Каир, Стокгольм, Бухарест  

Ответ: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 5. Геологи обнаружили окаменелые остатки папоротника 

глоссоптерис в Индии, Австралии, Африке и даже в Антарктиде. Какой 

вывод был сделан, и какая гипотеза подтвердилась? (2 балла) 

Ответ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


