
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского городского округа  

Белгородской области 

МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 

I (школьный) этап  

Максимальное количество баллов  - 65 

Время выполнения 60 мин   
 

7 класс 

 

Тестовый раунд – мах.-20 баллов 

Выберите один правильный ответ: 

1.Вулканическая горная порода, которая является самой распространенной в земной 

коре: 
1) базальт              3)известняк 

2) гипс                   4) мрамор 

2.Прибрежный ветер, меняющий свое направление два раза в году: 
1)бриз                    3) смерч 

2) муссон              4) ураган 

3.Линии на карте, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков: 
1) изогиеты            3) изобары  

2) изобаты            4) изотермы 

4.Мыслитель из Древней Греции, который первым вычислил длину экватора и 

радиус Земли: 
1) Аристотель      3) Пифей 

2) Геродот            4) Эратосфен 

5.Переодически повторяющийся подъем уровня волы в реке: 
1) межень               3) падун 

2) паводок              4) половодье 

6.Ниже приведен перечень озер в порядке их размещения с юга на север. Какой из 

вариантов является правильным? 
1) Виктория – Каспийское море – Байкал – Онежское 

2) Каспийское море – Онежское – Виктория – Байкал 

3) Онежское – Байкал - Каспийское море – Виктория 

4) Байкал – Онежское - Каспийское море - Виктория 

7.Участки русла реки с бурным течением и выходами твердых пород называют: 
1) бараньи лбы       3) пороги 

2) водопад              4) отмели 

8.Совокупность живых организмов, обитающих в воде и свободно перемещающихся 

на большие расстояния: 
1) бентос                3) нектон 

2) гигрофиты        4) планктон 

9.Формы рельефа, характерные для Белгородской области: 
1) балки                 3) леса 

2) болота               4) степи 



10. Широко распространенным полезным ископаемым на территории Белгородской 

области является мел. К какому типу пород он относится? 
1) магматические           3) осадочные органические 

2) метаморфические     4) осадочные химические 

11. Из всех гор на Земле Анды самые: 
1) высокие                     3) протяженные 

2) низкие                       4) разрушенные 

12.Средняя соленость вод Мирового океана составляет: 
1) 11%0                            3) 42%0 

2) 28%0                            4) 35%0 

13.К числу холодных течений относят течение: 
1) Гольфстрим                       3) Северо-Антлантическое    

2) Лабрадорское                    4)Куросио 

14.Главная причина широтной зональности: 
1) изменение соотношения тепла и влаги от экватора к полюсам 

2) изменение расстояния между Землей и Солнцем в течение года 

3)наличие параллелей и меридианов 

4) неравномерное распределение суши и моря в разных полушариях 

15.В каком из перечисленных городов можно наблюдать полярный день: 
1) Архангельск   3) Мурманск 

2) Москва       4) Санкт-Петербург 

16.Обычно самая высокая температура воздуха наблюдается: 
1) в полдень   3) через 2-3 часа после  полудня    

2)за 2-3 часа до полудня   4) за 1 час до полудня 

17.Какое представленных утверждений о параллели является верным?: 

1) показывает направление север-юг             3) имеет одинаковую протяженность 

2) все ее точки имеют одинаковую широту    4) все ее точки имеют одинаковую долготу 

18.Какое соответствие «природная зона – тип почвы» является верным? 
1)тундра –   серые лесные           3) широколиственные леса- подзолистые 

2) тайга – каштановые                4) степи – чернозем 

19.Твердость горных пород и минералов определяется по шкале: 
1) Бофорта                   3) Рихтера 

2) Мооса                      4) Кука 

20.Пролив Дрейка соединяет океаны: 
1) Атлантический и Индийский    3) Северный Ледовитый и Атлантический 

2) Индийский и Тихий                    4) Атлантический и Тихий 

  

Аналитический раунд 
 

Задание 1. (Всего за задание 10 баллов) 
Что такое изобаты, изогиеты, изобары, изогипсы, изотермы. (5баллов) Какие еще 

картографические способы изображения вы знаете?(за каждый пример1 б) 

Задание 2.  (Всего за задание 3 баллов) 
На карте расстояние между двумя деревнями составляет 5,2 см. Чему равно расстояние в 

действительности, если численный масштаб карты 1:100 000? Вычисления запишите. 

Переведите данный вид масштаба в именованный. 

 

Задание 3. (Всего за задание  12 баллов) 
Назовите материки географические объекты, о которых идет речь в описании. 

1) На этом материке…………….. находятся два крупных плоскогорья…………………, 

……………….., названных в честь государств, на территории которых они находятся, две 

крупных низменности………………… и ……………….., названные в честь рек, 



сформировавших их, а также низменность, одноименная с заливом-эстуарием…………….. 

и горная цепь ………………, название которой переводится с языка коренного населения  

«медь».  (7баллов) 

2) Назовите самую южную ……………. и самую северную…………… горные цепи 

материка …………….., с крупнейшей в мире пустыней …………….. Назовите крупнейшее 

озеро этого материка………………… (5баллов) 

 

Задание 4.  (Всего за задание 15 баллов) 
Какие из перечисленных географических объектов находятся на указанных материках? 

Запишите их названия рядом с названием материка. 

Австралия____________________________________________ 

Африка_______________________________________________ 

Евразия_________________________________________________ 

Северная Америка________________________________________ 

Южная Америка__________________________________________ 

Географические объекты: Великие равнины, р. Конго, Аппалачи, р. Амур, Аральское море, 

р. Муррей, вдп. Анхель, пустыня Виктория, р. Парана, Эфиопское нагорье, г. Косцюшко, 

влк. Котопахи, пустыня Гоби, р. Макензи, оз. Ньяса.  

 

 

 

 

 

 
 


