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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2016-2017 уч. год 

 

7 класс 

Общее количество баллов –  89  

Время выполнения работы – 2,5часа. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,  

ЕСЛИ В ЗАДАНИИ ЭТО ПРОПИСАНО 

 

Часть I. Тестовый тур  

ШИФР_____________ 

Таблица ответов к теоретическому туру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       А -  

Б -  

В -   

А -  

Б -  

В -   

Г - 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

Ответы к заданию 14: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов  (задания 1-20) 

 

1. Выберите материк, расположенный в трёх полушариях: 

А) Африка   Б) Северная Америка   В) Австралия   Г) Антарктида 

2. Какой из островов расположен в зоне расхождения литосферных плит? 

А) Новая Гвинея   Б) Исландия   В) Хонсю  Г) Суматра 

3. Древние греки выдвинули идею о шарообразности Земли на основании: 

А) существования приливов и отливов      Б) наблюдения лунных затмений 

В) кругосветных путешествий                    Г) космических исследований 

4. Для определения сторон горизонта используют прибор: 

А) флюгер  Б) гномон  В) компас  Г) нивелир 

5. Параллель 0
0
 не пересекает океан: 

А) Тихий         Б) Атлантический        В) Северный Ледовитый  Г) Индийский 

6. Выберите правильно утверждение. 

а) Северная Америка и Антарктида омываются водами трёх океанов. 

б) Северное море является частью Северного Ледовитого океана. 

в) Атлантический океан – самый тёплый из океанов. 

г) Тихий, Атлантический и Индийский океаны омывают берега четырёх 

материков. 

7. Разместите внутренние оболочки Земли в правильном порядке от центра к поверхности: 

А) земная кора      Б) ядро        В) мантия 

8. Установите соответствие: 

Формирование осадочных 

пород 

Горные породы 

А) органические 

Б) химические 

В) обломочные 

1) нефть, известняк 

2) глина, щебень 

3) гипс, калийная соль 
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9. Составьте соответствие: 

Река Океанический бассейн 

А) Ганг 

Б) Амазонка 

В) Хуанхэ 

Г) Енисей 

1) Индийский океан 

2) Тихий океан 

3) Атлантический океан 

4) Северный Ледовитый океан 

1 балл 

10. Выберите вариант, где все водные объекты относятся к одному бассейну 

стока. 

А) Волга, Енисей, Хуанхэ, Нил      Б) Амазонка, Нил, Дунай, Нева 

В) Тигр, Ганг, Янцзы, Конго          Г) Обь, Енисей, Лена, Амур 

11. Ветер, меняющий своё направление два раза в сутки, называется: 

А) муссоном  Б) пассатом   В) бризом   Г) борой 

12. Группа туристов отправилась в горы. У подножья температура составляла +24
0
С. Какая 

будет температура на высоте 3 км? 

А) 0
0
С  Б) -6

0
С  В) +6

0
С   Г) +12

0
С 

13. Выберите вариант, где все объекты располагаются на одном материке. 

а) река Колорадо, горы Аппалачи, озеро Гурон, вулкан Котопахи 

б) река Конго, горы Анды, озеро Виктория, вулкан Камерун 

в) река Ганг, горы Альпы, озеро Байкал, вулкан Везувий 

г) река Амазонка, горы Атлас, озеро Титикака, вулкан Орисаба 

14. Дополните: 

А) Система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчёта 

географических координат точек земной поверхности, называется 

______________________________________________________________ 

Б) Равнины, абсолютные высоты которых превышают 500м, называются 

________________________________________________________________________ 

В) Движение воздуха над земной поверхностью в горизонтальном направлении называется 

_____________________________________________________________________ 

Г) Водный поток, текущий в выработанном им углублении называется 

________________________________________________________________________ 

1 балл 

15. Выберите правильное утверждение об атмосфере. 

а) Углекислый газ и водяной пар «берегут» тепло нашей планеты. 

б) Соотношение азота и кислорода в воздухе составляет 71 % : 29 %. 

в) Тропосфера – самый верхний слой атмосферы. 

г) Температура в атмосфере с высотой всегда понижается. 

16. Выберите дату, когда на станции «Мирный» в Антарктиде будет полярный день. 

а) 15 декабря  б) 15 июля   в) 1 апреля   г) 1 сентября 

17. Определите масштаб, если известно, что расстояние на местности, равное 1,2 км, 

соответствует 6 см на карте. 

а) 1:200   б) 1:2000   в) 1:20000   г) 1:200000 

18. Какой слой отсутствует в составе океанической земной коры? 

А) базальтовый  Б) гранитный  В) осадочный 

19. Какая из частей гидросферы составляет наименьшую долю? 

А) подземные воды   Б) болота   В) озёра   Г) реки 

20.Море, омывающее берега только одного материка. 

А. Карибское   Б. Охотское   В. Красное   Г. Средиземное 
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Теоретический тур 
Задание № 1.Кто из путешественников изображён на картинках?  

Установите соответствие: «№ картинки – событие – имя путешественника» 

 

                                 
(1–3) Известно, что один из них первым совершил кругосветное путешествие, другой исследовал 

Мировой океан и открыл всему миру самый маленький материк, а третий первым покорил Южный 

полюс. 

 

                                     
(4–6) Известно, что один из них датчанин, служивший Российской империи, другой руководил 

экспедицией, открывшей «ледяной континент»,  а третий – венецианский купец, побывавший в 

Китае. 

                            
(7–9) Известно, что тело одного из них предано африканской земле, а сердце его – в 

Вестминстерском аббатстве; другой – российский путешественник, побывавший на обоих полюсах, 

на Эвересте, совершавший неоднократные одиночные путешествия; а третий – исследовал районы 

Центральной Азии. 

 

Задание №2. № картинки  Событие  Имя путешественника  

1   

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4   



4 
 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

27 баллов 

Задание № 2.  (максимальный балл – 15) 

Внимательно прочитайте текст об одном из морей нашей планеты, определите данное море и, 

пользуясь картами в атласе 7-го класса, ответьте на вопросы. 

Ваши ответы занесите в соответствующие поля. 

Никто точно не знает, почему море носит «цветное название». Возможно, имя было дано из-за 

водорослей, окрашивающих воду в оттенок, давший название морю. Это одно из 

межматериковых морей Земли, относящееся к третьему по площади океану нашей планеты, оно 

разделяет самые большие по площади материки и омывает самый большой полуостров в мире. 

Оно лежит в известном рифте, который протягивается в субмеридиональном направлении (т. е. 

отклоняется от меридианов) и на севере продолжается долиной реки, впадающей в озеро, уровень 

которого является самой низкой точкой суши планеты. Море омывает берега семи государств и 

соединено антропогенным водным объектом с другим межматериковым морем планеты. 

Данный антропогенный объект был открыт в 1869 г. Благодаря этому объекту был сокращён 

морской путь между двумя частями света. Берега моря изрезаны слабо, в северной части – 2 

залива, один из них носит такое же название, как и антропогенный объект, открытый в 1869 г., а 

второй в двух странах, которые он омывает, называют по названию крупнейших прибрежных 

городов этих стран. Заливы разделяет полуостров, на  котором расположена священная вершина, 

упоминаемая в Ветхом Завете. Одной из особенностей рассматриваемого моря является то, что в 

него не впадают реки. Три свойства вод моря достойны статуса «географических рекордов». В 

море обитает около 1000 видов рыб, большое количество эндемиков. У берегов много построек, 

созданных животными, которым угрожает исчезновение в случае ухудшения экологической 

ситуации в водах этого моря. 

1. Как называется море, о котором идёт речь в тексте? Какие «цветные моря», помимо данного 

моря,  Вам известны? Какое море Земли тоже получило своё название благодаря водорослям? 

2. Какие материки разделяет это море? К какому океану оно относится? Какой полуостров самый 

большой в мире? 3. Как называется рифт, в котором лежит данное море? Как называются река, 

озеро и чему равна самая низкая отметка суши на Земле? 

4. Какие государства омывает данное море? 

5. О каком антропогенном объекте идёт речь в тексте? С каким морем он связывает данное море? 

Между какими частями света он сократил морской путь? 

6. Как называются два залива и полуостров в северной части описываемого моря? 

7. Какие три свойства вод данного моря можно отнести к географическим рекордам? 

8. О каких морских животных, распространённых у берегов, идёт речь в тексте? Какие два вида 

хозяйственной деятельности людей в описываемом море могут привести к их исчезновению? 

Дайте ответы на задания: 

___1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________2.__________________________

____________________________________________3.________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________4.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________5._______

_____________________________________________________________________________________
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_________________________________________________6.___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________7._____________________________________________________________

________________________________________________________________________________8.____

_________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. 

Корабль в точке с координатами 30ю.ш. 70в.д. потерпел крушение, радист передал координаты 

своего корабля и попросил помощь. В район бедствия направились 2 корабля «Надежда» (30ю.ш. 

110в.д.) и «Вера» (20ю.ш. 50в.д.). Какой корабль придет быстрее на помощь гибнущему судну? 

________________________________________________________________________ 

4 балла 

Задание №4. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Что на данной топографической карте изображено НЕ ПРАВИЛЬНО (цвет не учитывать)  

 
Оценка: 15 баллов 

Дайте ответы на задания: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 

странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых они 

находятся (с точностью до 1°). 
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8 баллов 

Дайте ответы на задания: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 


