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Первый этап Всероссийской олимпиады школьников 
География 7 класс 

2017-2018 год
Время выполнения работы -  1 час 30 минут
I. Тестовый раунд (рекомендуемое время -  30 минут, максимальный балл -15, за каждый 
правильный ответ - 1 балл). Подчеркните ответ.
1. Какие ветры меняют направление 2 раза в сутки?
(Ц)бризы в) муссоны
б) пассаты г) западные
2. Что можно измерить с помощью барометра?
а) влажность воздуха в) облачность

^6))атмосферное давление г) температура
3. В каком океане расположен остров Мадагаскар?
а) Тихий в) Атлантический
б) Южный ^)^1ндийский
4. Каков масштаб, если расстояние на местности 200 метров, на плане занимает 
отрезок 4 см.?
~ 1:500 в) 1:50000

1:5000 г) 1:500000
5. Какая гора является высочайшей вершиной суши?
а) Кения (в}) Эверест
б) Эльбрус г) Казбек
6. К магматическим горным породам относится:
(̂ j/Пемза в) известняк
б) глина г) торф
7. Каким цветом обозначаются на карте горы?

а) голубой в) зелёный
б) жёлтый ^коричневый

8. Прибор для определения сторон горизонта:
(а) компас в) барометр
б) нивелир г)гигрометр

9. Кто является создателем первого глобуса?
а) Пифагор в) Платон
б) Эратосфен £г|)Мартин Бехайм

10. Коренные жители Америки:
а) инки в) индусы

(б))индейцы г) папуасы
11. Географическая долгота измеряется в градусах от и до:

а) 0 -  90 в) 0 -360
0 )0 -1 8 0  г) 90-180

12. Барханы и дюны образуются под воздействием:
а) эрозии почвы в) деятельности ледника
^деятельности ветра г) деятельности воды

13. Учение о ноосфере разработал:
а) Докучаев в) Ломоносов

(^Вернадский г) Юнкер
14. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:

а) Христофора Колумба 0 i Фернана Магеллана /

1
1
У

1
1

-У

у

1
г1 
1



б) Афанасия Никитина г) Марко Поло 
15. Самая большая планета Солнечной системы

а) Земля (в) Юпитер
б) Марс г) Сатурн /

П. Аналитический раунд
(рекомендуемое время -  60 минут, максимальный балл -27)
1. Задача на знание общих географических закономерностей:
Как вам известно, на Земле существует четыре океана: Тихий, Атлантический, 
Индийский и Северный Ледовитый. Для каждого океана характерен свой набор общих 
черт. Однако, некоторые ученые полагают, что на Земле не четыре, а пять океанов. 
Согласны ли вы с этим утверждением? Что это за океан? Приведите аргументы в пользу 
этой идеи. (6 баллов)
2. Задача, предусматривающая географический анализ литературных 

произведений:
О каком виде атмосферных осадков идет речь в стихотворении Г. Галиной? 
Перечислите как можно больше других видов атмосферных осадков. (6 баллов) 
По деревьям серебристая 
Перекинулась фата —
Белоснежная, пушистая,
Кружевная красота!
И себя березка грустная 
Не могла узнать сама —
Так украсила искусная Ветки деревца зима...

3. Задача на распознавание образов территорий.
Определите, о каком архипелаге идет речь, и ответьте на дополнительные 
вопросы.
Сильные северо-восточные ветры порой приносят на этот архипелаг горячий и 
очень сухой воздух с материка. Архипелаг состоит из двух десятков островов 
вулканического происхождения. Климат мягкий, но сухой, с постоянными 
температурами около 26-27°С. На островах расположено одноименное государство, 
где официальным языком является португальский. В каком океане он находится? 
Как называются ветры? (9 баллов)

4. Задача на знание особенностей расположения различных географических 
объектов: определите по описанию реку России .

Эта река относится к бассейну Северного Ледовитого океана. При впадении в море 
Лаптевых она образует самую крупную дельту в России. (6 баллов)
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Первый этап Всероссийской олимпиады школьников

География 7 класс

2017-2018 год ~ ..... ;...

Время выполнения работы -  1 час 30 минут

I. Тестовый раунд (рекомендуемое время -  30 минут, максимальный балл - 
15, за каждый правильный ответ - 1 балл). Подчеркните ответ.

1. Какие ветры меняют направление 2 раза в сутки?

бризы в) муссоны

б) пассаты г) западные

2. Что можно измерить с помощью барометра?

а) влажность воздуха в) облачность

§ ! ) атмосферное давление г) температура

3. В каком океане расположен остров Мадагаскар?

а) Тихий в) Атлантический

б) Южный ф ) Индийский

/

У
4. Каков масштаб, если расстояние на местности 200 метров, на плане 
занимает отрезок 4 см.?

а) 1:500 0  1:50000

ф  1:5000 г) 1:500000

5. Какая гора является высочайшей вершиной суши?

а) Кения (Й)) Эверест

б) Эльбрус г) Казбек

6. К магматическим горным породам относится:

0  пемза в) известняк

б) глина г) торф

7. Каким цветом обозначаются на карте горы?

а) голубой в) зелёный

б) жёлтый ф ) коричневый

8. Прибор для определения сторон горизонта:
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компас в) барометр

б) нивелир г) гигрометр

9. Кто является создателем первого глобуса?

а) Пифагор в) Платон

/

(0) Мартин Бехайм/

4

4

Эратосфен

10. Коренные жители Америки:

<^инки в) индусы

0  индейцы г) папуасы

11. Географическая долгота измеряется в градусах от и до:

а) 0 -9 0  (JD0-360

0 0 -1 8 0  г) 90-180

12. Барханы и дюны образуются под воздействием:

а) эрозии почвы в) деятельности ледника

ф  деятельности ветра г) деятельности воды

13. Учение о ноосфере разработал: _

а) Докучаев в) Ломоносов

@?) Вернадский г) Юнкер

14. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:

а) Христофора Колумба ф  Фернана Магеллана

б) Афанасия Никитина г) Марко Поло

15. Самая большая планета Солнечной системы:

/

/

/а) Земля ф )  Юпитер

б) Марс г) Сатурн

II. Аналитический раунд

(рекомендуемое время -  60 минут, максимальный балл -27)

1. Задача на знание общих географических закономерностей:

Как вам известно, на Земле существует четыре океана: Тихий,
Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Для каждого океана



характерен свой набор общих черт. Однако, некоторые ученые полагают, 
что на Земле не четыре, а пять океанов. Согласны ли вы с этим 
утверждением? Что это за океан? Приведите аргументы в пользу этой идеи. 
(6 баллов)

2. Задача, предусматривающая географический анализ литературных 
произведений:

О каком виде атмосферных осадков идет речь в стихотворении Г. 
Галиной? Перечислите как можно больше других видов 
атмосферных осадков. (6 баллов)

По деревьям серебристая

Перекинулась фата —

Белоснежная, пушистая,

Кружевная красота!

И себя березка грустная

Не могла узнать сама —

Так украсила искусная Ветки деревца зима...

3. Задача на распознавание образов территорий.

Определите, о каком архипелаге идет речь, и ответьте на 
дополнительные вопросы.

Сильные северо-восточные ветры порой приносят на этот архипелаг 
горячий и очень сухой воздух с материка. Архипелаг состоит из двух 
десятков островов вулканического происхождения. Климат мягкий, но 
сухой, с постоянными температурами около 26-27°С. На островах 
расположено одноименное государство, где официальным языком 
является португальский. В каком океане он находится? Как 
называются ветры? (9 баллов)

4. Задача на знание особенностей расположения различных 
географических объектов: определите по описанию реку России .

Эта река относится к бассейну Северного Ледовитого океана. При 
впадении в море Лаптевых она .образует самую крупную дельту в 
России. (6 баллов)
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0  компас в) барометр

б) нивелир г) гигрометр

9. Кто является создателем первого глобуса?

а) Пифагор в) Платон

/

0  Мартин Бехайм

4

Эратосфен

10. Коренные жители Америки: *

^и н к и  в) индусы

^  индейцы г) папуасы

11. Географическая долгота измеряется в градусах от и до:

а) 0 -  90 (5D0-360

0-180 г) 90-180

/

4
12. Барханы и дюны образуются под воздействием:

а) эрозии почвы в) деятельности ледника

ф  деятельности ветра г) деятельности воды

13. Учение о ноосфере разработал: _

а) Докучаев в) Ломоносов

$) Вернадский г) Юнкер

14. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:

а) Христофора Колумба ©  Фернана Магеллана

б) Афанасия Никитина г) Марко Поло /
15. Самая большая планета Солнечной системы:

а) Земля

б) Марс

ф )  Юпитер 

г) Сатурн
/

II. Аналитический раунд

(рекомендуемое время -  60 минут, максимальный балл -27)

1. Задача на знание общих географических закономерностей:

Как вам известно, на Земле существует четыре океана: Тихий,
Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Для каждого океана



характерен свой набор общих черт. Однако, некоторые ученые полагают, 
что на Земле не четыре, а пять океанов. Согласны ли вы с этим 
утверждением? Что это за океан? Приведите аргументы в пользу этой идеи. 
(6 баллов)

2. Задача, предусматривающая географический анализ литературных 
произведений:

О каком виде атмосферных осадков идет речь в стихотворении Г. 
Галиной? Перечислите как можно больше других видов 
атмосферных осадков. (6 баллов)

По деревьям серебристая

Перекинулась фата —

Белоснежная, пушистая,

Кружевная красота!

И себя березка грустная

Не могла узнать сама —

Так украсила искусная Ветки деревца зима...

3. Задача на распознавание образов территорий.

Определите, о каком архипелаге идет речь, и ответьте на 
дополнительные вопросы.

Сильные северо-восточные ветры порой приносят на этот архипелаг 
горячий и очень сухой воздух с материка. Архипелаг состоит из двух 
десятков островов вулканического происхождения. Климат мягкий, но 
сухой, с постоянными температурами около 26-27°С. На островах 
расположено одноименное государство, где официальным языком 
является португальский. В каком океане он находится? Как 
называются ветры? (9 баллов)

4. Задача на знание особенностей расположения различных 
географических объектов: определите по описанию реку России .

Эта река относится к бассейну Северного Ледовитого океана. При 
впадении в море Лаптевых она .образует самую крупную дельту в 
России. (6 баллов)
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Первый этап Всероссийской олимпиады школьников 
География 7 класс 

2017-2018 год
Время выполнения работы -  1 час 30 минут
I. Тестовый раунд (рекомендуемое время -  30 минут, максимальный балл -15, за каждый 
правильный ответ - 1 балл). Подчеркните ответ.
1. Какие ветры меняют направление 2 раза в сутки?
0 )  бризы в) муссоны
б) пассаты г) западные
2. Что можно измерить с помощью барометра?
а) влажность воздуха в) облачность

(б))атмосферное давление г) температура
3. В каком океане расположен остров Мадагаскар?

( 0 д  ихий в) Атлантический
б) Южный ^Индийский
4. Каков масштаб, если расстояние на местности 200 метров, на плане занимает

f e30K 4 см.?
:500 в) 1:50000

:5000 г) 1:500000
5. Какая гора является высочайшей вершиной суши? 
а) Кения (в)) Эверест
б) Эльбрус г) Казбек
6. К магматическим горным породам относится:
( 0  пемза , @  известняк
б) глина г) торф
7. Каким цветом обозначаются на карте горы? 

а) голубой в) зелёный
б) жёлтый (^коричневый

8. Прибор для определения сторон горизонта:
0  компас в) барометр
б) нивелир г) гигрометр

9. Кто является создателем первого глобуса?
(^Пифагор в) Платон

4

4
4

4

4

0}Мартин Бехайм
4

4

б) Эратосфен
10. Коренные жители Америки:

а) инки в) индусы
(Щ)индейцы г) папуасы

11. Географическая долгота измеряется в градусах от и до:
а) 0 -9 0  @ 0 -3 6 0
б )  0-180 г) 90-180

12. Барханы и дюны образуются под воздействием:
а) эрозии почвы в) деятельности ледника 4tj

(^деятельности ветра г) деятельности воды
13. Учение о ноосфере разработал^

а) Докучаев Ломоносов М
^Вернадский г) Юнкер '

14. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция: .
а) Христофора Колумба <|) Фернана Магеллана л



б) Афанасия Никитина г) Марко Поло 
15. Самая большая планета Солнечной системы:

а) Земля (в^) Юпитер
б) Марс г) Сатурн

II. Аналитический раунд
mac рды (рекомендуемое время -  60 минут, максимальный балл -27)

(Хл\$Ь Wc'n 1. Задача на знание общих географических закономерностей:
елххД. ol. Как вам известно, на Земле существует четыре океана: Тихий, Атлантический,
0UixMrt,JO'A ^  Индийский и Северный Ледовитый. Для каждого океана характерен свой набор общих

Однако, некоторые ученые полагают, что на Земле не четыре, а пять океанов.
Д Согласны ли вы с этим утверждением? Что это за океан? Приведите аргументы в пользу
дутл этой идеи. (6 баллов) f
ггД>на><г1 - 2. Задача, предусматривающая географический анализ литературных

произведений:
О каком виде атмосферных осадков идет речь в стихотворении Г. Галиной? 
Перечислите как можно больше других видов атмосферных осадков. (6 баллов)
По деревьям серебристая 4\>>гг\ -ААго С&Т-Ь
Перекинулась фата— Оу&А OCo'SCLuy. ср'̂ Ь'о)1 рое̂ . р̂\>Зл1лАк ̂  ьРбУ\̂ урд-М . 
Белоснежная, пушистая,
Кружевная красота!
И себя березка грустная 
Не могла узнать сама —
Так украсила искусная Ветки деревца зима...

3. Задача на распознавание образов территорий.
Определите, о каком архипелаге идет речь, и ответьте на дополнительные 
вопросы.

Voioo3iou.C4-jjJt ocri'fO'&A" 0 ильные северо-восточные ветры порой приносят на этот архипелаг горячий и
очень сухой воздух с материка. Архипелаг состоит из двух десятков островов 

СЩйаС вулканического происхождения. Климат мягкий, но сухой, с постоянными
‘̂ Njrvvjpvjv- jco^cO'Uov ■ температурами около 26-27°С. На островах расположено одноименное государство,

где официальным языком является португальсктнтГ'В каком океане он находится? 
Как называются ветры? (9 баллов) £  у

4. Задача на знание особенностей расположения различных географических 
«. объектов: определите по описанию реку России .

Эта река относится к бассейну Северного Ледовитого океана. При впадении в мс 
Лаптевых она образует самую крупную дельту в России. (6 баллов)



Первый этап Всероссийской олимпиады школьников 
География 7 класс 

2017-2018 год
Время выполнения работы -  1 час 30 минут
I. Тестовый раунд (рекомендуемое время -  30 минут, максимальный балл -15, за каждый 
правильный ответ -1 балл). Подчеркните ответ.
1. Какие ветры меняют направление 2 раза в сутки?
(а) бризы в) муссоны J
б) пассаты г) западные '
2. Что можно измерить с помощью барометра?
а) влажность воздуха в) облачность у '

(̂ б) атмосферное давление г) температура
3. В каком океане расположен остров Мадагаскар?

Тихий в) Атлантический
б) Южный 0)  Индийский
4. Каков масштаб, если расстояние на местности 200 метров, на плане занимает 
отрезок 4 см.?

@ 1:500 в) 1:50000
6) 1:5000 г) 1:500000
5. Какая гора является высочайшей вершиной суши?
а) Кения (в) Эверест
б) Эльбрус г) Казбек

/

4

1

6. К магматическим горным породам относится:
(£) пемза в) известняк
б) глина г) торф

7. Каким цветом обозначаются на карте горы?
а) голубой в) зелёный
б) жёлтый (р) коричневый

8. Прибор для определения сторон горизонта:
(£) компас в) барометр
б) нивелир ^гигром етр

9. Кто является создателем первого глобуса?
Пифагор в) Платон

б) Эратосфен
10. Коренные жители Америки:

а) инки в) индусы
(б^ индейцы г) папуасы

11. Географическая долгота измеряется в градусах от и до:
а) 0 -  90 в) 0 -360

(6)0-180 г) 90-180
12. Барханы и дюны образуются под воздействием:

а) эрозии почвы в) деятельности ледника Я
(̂ ) деятельности ветра г) деятельности воды

13. Учение о ноосфере разработал:
а) Докучаев <§) Ломоносов у '
б) Вернадский г) Юнкер

14. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:
а) Христофора Колумба $  Фернана Магеллана

1 

4

(г) Мартин Бехайм

4

1

1



б) Афанасия Никитина г) Марко Поло
15. Самая большая планета Солнечной системы:

а) Земля (в^Юпитер
б) Марс ^ 'С атурн  '/ - -

II. Аналитический раунд
(рекомендуемое время -  60 минут, максимальный балл -27)
1. Задача на знание общих географических закономерностей:
Как вам известно, на Земле существует четыре океана: Тихий, Атлантический, 
Индийский и Северный Ледовитый. Для каждого океана характерен свой набор общих 
черт. Однако, некоторые ученые полагают, что на Земле не четыре, а пять океанов. 
Согласны ли вы с этим утверждением? Что это за океан? Приведите аргументы в пользу 
этой идеи. (6 баллов)
2. Задача, предусматривающая географический анализ литературных 

произведений:
О каком виде атмосферных осадков идет речь в стихотворении Г. Галиной? 
Перечислите как можно больше других видов атмосферных осадков. (6 баллов) 
По деревьям серебристая 
Перекинулась фата —
Белоснежная, пушистая,
Кружевная красота!
И себя березка грустная 
Не могла узнать сама —
Так украсила искусная Ветки деревца зима...

3. Задача на распознавание образов территорий.
Определите, о каком архипелаге идет речь, и ответьте на дополнительные 
вопросы.
Сильные северо-восточные ветры порой приносят на этот архипелаг горячий и 

очень сзгхой воздух с материка. Архипелаг состоит из двух десятков островов 
вулканического происхождения. Климат мягкий, но сухой, с постоянными 
температурами около 26-27°С. На островах расположено одноименное государство, 
где официальным языком является португальский. В каком океане он находится? 
Как называются ветры? (9 баллов)

4. Задача на знание особенностей расположения различных географических 
объектов: определите по описанию реку России .

Эта река относится к бассейну Северного Ледовитого океана. При впадении в море 
Лаптевых она образует самую крупную дельту в России. (6 баллов)

%


