
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии
7 класс.

r#{
2а20-2021 учебный год.

Максиплчшьное количество: 53 баллов.

l. CooTHec}IT"e науку и

Тестовьlй тур

(время вьlполнен уlя - 45 мин,}

(максимальное количество баллов - 1{ }

что она изучает. (5 баллов).

3.ВыберитедаТу'когДаобапоrryшарияЗешlиосВеЩеныодинаково(lба.тш):

фzl марта
Б)22vrоня
В) 15 сентября
Г) l января

4. ГейзероМ нчlзывают_источник, периодически выбрасываюпtий ш земных нелр (1 ба,ш):

ф лаву
Б) горячую воду и пар

В) газы и Iшль
Г) грязевые потоки

5.Крайняя восточная точка Евразии (1 багrл):

А) м. Челrоскин
(Б) м. Щежнева
Е) *. Пиай

6.В каких шолушарияхнаходитъся Африка? { 1 балл)

А)северном, южном, восточном

Ф о*ном, восточном, заrrадном

в) северном, Iожном, восточном, западном

Г) северном, восточном, западном

7. двстралия - это единственный материк на котором нет ...(1 бапл)

*
#
+
+

I
/l

/|

t
I\

,
i

l

,

о

Ф д.Иствующих вулканов
Б) гор
В) равнин
Г) пустынь
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Наука

*

а) картография

б) геологиrl

в) география

г) почвоведение

д) гео.шезия
51 Изучает происхождение, рz}звитие," строение, состав, своиства Ло::з_
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Задание 1.(10 баллов)
метеорологические приборы: {сmрачка оценuваеmся, еслч есmь сооmвеmсmвuе межdу номером прuбора,

еео нозвонuем ч меmеоэлеменmом!!! За кажdую сmрочку 2 балла)

Ng1 Jt2 мз Ng4 Ng5

Как нчlзываются шрибо ы, и какие метеоэлементы изме яются с их помощъю?

Задание 2.
Какие неблагоприJIтные и опасные природные явлениЯ следуеТ учестЬ при строитеJIьстве Жlулсзлавий

промьшшецньж сооружений на Япон.п"* о.,ро"u*l (З балла) &ildrrпл,rФr{u,r, tJЩltФuu, аOOфл ,.i, <l "|J ld ч-:
Задание 3.
этот природrшй объект на тысячи километров протягивается в широтцом направлении через д9сятки стран в

пределаХ трёх частеЙ Ъвета. ОбразовЕlлсЯ он, пО геологLr.IесКим MepKa},I, недавно, уже в последнюю (нашу) эру, Объект

состоит из нескольких десятков горных систем, большrо< и мzlлых, здесь же расположены и высочайшие точки как мцра,

Теоретический тур

(время вьlполнен пя ,1,5 часа.}

(Максимальное количество баллов - 42l

#{
етеоэлементНазвание'ч прибора

Y
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7 класс.
2а2а-202| учебный год.

Максtmлапьное колиtIество: 53 баллов.

Тестовьlй тур

(время выполненпя - 45 мин.}

(Максимальное количество баллов - 11)

ffi

4. Гейзером н€rзывzlют источник, периодшIески выбрасывающий из земных педр (1 баrш):

А) лавч

Ф.ооЬуno воду и пар
В) гшы и Iтыль
Г) грязевые потоки

,{
l

5.КрайIuIя восточная точка Евразии (l багrл):

А) м. Челшоскин

Фм..Щежнева
В) м. Пиай

б.В какIж полушарияхнаходиться Африка? (1 ба.шл)

А)северном, южном, восточном
Б) южном, восточном, западном

Фсaверном, южном, восточном, зашадном
I') северном, восточном, западном

.ё\ 7. Австра.llия - это единствег*шй материк на котором нет ...(1 бапл)

Y*j':*щихвулканов 4В) равнин
Г) пустынъ

t
l,g

/l,1,
i!
z
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1. Соотнесите науку и что она изучает. (5 баллов).

Что изучает? Наука

ъ а) картография }
2) Наука об определении формы и р;}змерах Земли2 а также об

на земной II0верхности w
б) геология Ч

3) Наука об из}п{ении географическlD( объектах и Iж отображении на

iже о создании глобусов, атласов, карт &
в) география 4

4) Наука о недрах Земли, о составе, строонии и истор]Iи развkIтия земноЙ

tещении в ней полезных ископаемых Ь

г) почвоведение ы

5) Изl^rает происхождение, развитие, строение, состав, свойства почв L д) геодазиЯ ?,

4
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3адание 1.(10 баллов)
Метеорологические приборы: (Сmрочко оценuваеmся, eanu есmь сооmвеmсmвuе межdу номером прuбора,

еео нQзвdнчем u меmеоэлеменmом!!! 3а кажdую сmрочку 2 балло)

Ng1 Jъ2 NgЗ Ng4 }lb 5

Как нilз ибоываются ы, и какие метеоэлементы измеряются с их помощък )

Г,lЬ прибора Название метеоэлемент

ц/,t, DсаеRý/пе0 ttчсцрряdъ кtэп-ъо Ocqq коъ

"rh". Qце мl{Jfiегр ЦЪsп€вrет сRоюбъ Ъщк.
,Jъ мсlпра{rfl€rtчd ъетm

Jч Гцr?ý ýпgг Р Вfiпк kogгъ ЬС9lqхсl
цJ. Ь ыqрOще{р Qтrп бgФfрцOе qаъfi е}tц8.

Задание 2.
Какие неблагоприятные и опасные природные явления следует учесJь при строительстве жилых зданий и ""

промышлснных сооружений на Японских островах? (3 балла) 
1i 

,6.i1,1'i" i'\'Ct1{ цi ,1еt\ТЧгi5l ,vn! rt i lii,,l

Задание 3.
Этот природный объекг на тысячи километров протягивается в широтном направлении через десятки стран в

пределах трёх частей света. Образовался он, по геологическим меркам, Еедавно, уже в последнюю (нашу) эру. Объект
состоит из нескольких десятков горных систем, больших и м€lлых, здесь же расположеЕы и высочайшие точки как мира,
так и России.

Напишите название объекта, нЕввание геологической эры, в которую он образовался, и ttазвания высочайших
вершин мира и России. С какими геологическими процессами связаЕо образование данЕого объекта? (20 баллов) ,, . \, _. r. , ,

Задание 4. Названия каких государств мира и их столиц совпадают? Выпиrлите названия этих стран. (9 баллов) 5'R; ,'

.1 l
1 .' i u гLt ,l-"

Теоретический тур

(время вьlполнен ия - 1,5 часа.)

(Максимальное количество баллов - 42l



1" Соотнесите науку и что она изучает. (5 баллов).

Что изучает?

l ) Наука о географической оболочке Земли Ь

Наука Е'

-\

t
т

а) картография
2)наука об определении формы и размерах Земли, а также об

на земной поверхности а
@о
(жер созданшrглобусов, атласов, карт Ь
Iещении в ней полезrшх ископаемых Ь

т

г) почвоведение

д) геодезия

(время вьlполнен ия - 45 мин.)

(Максимальное количество баллов - 1'i)

ý{

А) геодезия 
2" НаУКа, ИЗУЧаЮщая гесгра

Б) картография *
В) топонимика /Ъ

t$ топография \/

3. Выберите доту, когда оба

Ф 21 марта '|1

Б) 22 июня
В) 15 сентября
Г) 1 января

фические нi}звания (1 балл):

полушария Земли освещеньt одинаково (1 балл):

бапл

{

5.Крайняявосточная точка Евразии ( l
\) м. Челпоскин

Р м. ,Щежнева \/
3) м" Пиай

6.В какю< полушариях находиться Африка? (1 балл)
f,)ceBepHoM, южном, восточном
[i;Б;,;";';;;in],unuo"o^, д
ф северном, южном, восточном, запалном / lI) северном, восточном, западном

6\ _ 1. Австралия-это единственrшй материк накотором HeT...(l ба-ш)
ý) лействующих вулканов \,/
Г;гор 

^ 
'})равнин l I

1 ny.ro,"" l

баrrл):

ý{

1
Ра

/
7

ь



Теоретический тур

(время вьlполнен ия - 1,5 часа.}

(Максимальное количество баллов - 42)

Задание 1.(10 баллов)
Метеорологические приборы: (Сmрочка оценuеоеmся, еспч есmь сбоmвеmсmвuе межОу номером прuборо,

еео назвонuем u меmеоэлеменmом!!! 3а кажOую сmрочху 2 балла)

J.]"9 1 }lb 2 NgЗ }lb 4 }lb 5

как к}зываютая ибо ы, и какие метеоэлементы изме яются с их помощью?

73

/
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Название етеоэлемент
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географиlr
7 класс"

2а20-2аЖ учебный год. -

Максимil"льное колиtIество: 5З баллов.

Тестовьlй тур

(время выполнен пя - 45 мин.}

(Максимальное количество баллов - { 1}

_*r
h

[i _,,

ь{

2. Наукq изучающая геоцрафические
А) геодезия

фпuртография
б тоrroнимика
Г) тогrография

названrля ( 1

{tr

багrл):

З. Выберите дату, когда оба полушария Зем.lиr освещены одинаковО (l баlш):

,Щ)2l марта l
Б) 22 шоrrя /1
В) 15 сентября l
Г) l яшаря

4. Гейзером нt}зывают источник, периодиtIески выбрасывающиЙ из земныХ недр(1 бшш):

фпчuу
Ыr;о-;л воду ипар П
В) газы и пыJъ \r'
Г) грязевые потоди

5.Крайняя восточная точка Евраз
А) м.Челюскин Д
$*. Щежнева " 

l

б,. П"uй""* 
t

6.В какшх шолушариях находитьс

ýсеверном, южном, восточном

Q}южном, восточном, западном
В) север}lом, южном, восточном, западном
Г) северном, восточном, западном

фо.иствую;;*:ff#fr 
- ЭТО еДИНСТВеННЫй

Б) гор
В) равнин
Г) пустынь U{

ъ

котором нет ...(1

р

ка? (

l

кна

ё

ери

ии(

яА

,ма

А

мате

4

(1 балл):

1 багrл)

балл)

1. Соотнесите науку и что она изучает. (5 багrлов).

Что изучает? Наука

1) Наука 0 географической оболочке Земли
:]

,

а) картография

б) геология

в) география

г) почвоведение

5) Изучает происхождение, р€tзвитие, строение, состав, свойств& почв, , д) геолезt{я



Теоретический тур

(время вьlполнен ия - 1,5 часа.)

(Максимальное количество баллов - 42l

Задание 1.(10 баллов)
Метеорологические приборы: (Сmрочка оценuваеmся, еслч есmь сооmвеmсmвче межOу номером прuбора,

еzо назаончем ч меmеоэлеменmом!!! За кожdую сmрочку 2 балла)

}lb 1 м2 Jфз Jф4 м5

п
*.-Д Е
/

называются приооры, и какие метеоэлементы измеряются с шх помощък

М прибора Название метеоэлемент
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Задание 2.
Какие небдагоцриятные и опасные природцые явленпя сле.ryет учесть цри строительстве жиJIых зданий и

промышлеЕных сооружений на ЯпонскID( островirх? (3 ба-тша)

Как

9{
Заданпе 3.
Этот природrшй объект на тысячи километров протяIивается в широтном направлении через десятки стран в

пределах трёх частей света. Образовался он, по геологическим меркам, недавно, уже в последнюю (нашу) эру. Объект f\
состоит из нескольких десятков горЕых систем, болъших и малых, здесь же расположепы и высочайшие точки как мира, U'
так и России.

Напишите нrВвание объекта, название геологической эры, в которую он образовался, и цtввания высочайших
вершиfi мира и России. С какршrли геологиtIескими процессами связано образование данного объекга? (20 бшшов)

,_Задание 4. Назваrшя каких государств мIФа и их столиц совпадают? Выпишите пазвания этих стран. (9 баллов)

Бг9члщ,flл}Y,thкалl.,п,Stтlоп, 
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школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии

ZоZа-Zо]IЖ;ый год.

Максималъное количество: 53 баллов.

Тестовьlй тур

(время вьlполнения - 45 мин.)

(Максимальное количество баллов - 11)

1. Соотнесите науку и что она изучает. (5 баллов).

2" Наука, из)rчающая географические н€Lзвания (1 балrл):

4

ilt*l
l
t

а
т

А) геодезиr{

R пuртография
g/ топонимика
Г) топоlрафия

3. Выберите даry, когда оба полушария Земли освещены одинаково (1 балrr):
21 марта

Б) 22 июня
В) 15 сентября
Г) l января

Ф rорячую воду и пар
В) газы и шылъ
Г) грязевые потоки

€

./,{
ь05"Крайняя восточная точка Евразии (1 багlл):

А) м. Челюскин

ф *. пЩех<нева
В) м.Пиай

6.В каких полушариях находиться Африка? { l балл)
А)северном, южном, восточном'ф 

*rnнoм, восточном, западном
ff северном, южном, восточном, западном
Г) северном, восточном, западном

л 7. Австралия - это единственный материк на котором нет ...(1 ба-п.п)

ý лействующих вулканов

ф.ор
В) равнин
Г) шустынъ

;

I

:
\

Наука

,а) картография
z) наука об определении формы и рitзмерах Земли, а также об

на земной поверхности /
б) геология
/ \,д]

r
J) наука об изучении географических объектах и пс отображенип на /fiже о создЕlнии глобусов, атласов, карт ' 

Д
ý география 

Б
4) Наука о Еедрitх Земли, о составе, строении и истории рzlзвитиll зе;Фl

ещении в ней полезtътх ископаемьж ./
г) почвоведение ,..

a

д) геодезия t-

r
л!l

!

ъ
ll\l

l
Ё

\fu



Теоретический тур

(время вьlполнен ия - 1,5 часа.)

(Максимальное количество баллов - 42l

Задание 1.(10 баллов)
Метеорологические приборы: (Сmрочко оценчвоеmсL еслч есmь сооmвеmсmвuе межOу номером прчборо,

ezo названчем ч меmеоэлеменmом!!! За кажdую сmрочку 2 балло)

}lb l Ng2 Jфз Nq4 Ng5

как н€tзываются ибо ъ[, и какие метеоэлементы изм тся с их помощью?

Задание 2.
Какие неблагопрLuIтные и опасные природные явления следует )^tecTb при строительстве жиJIых зданиЙ и

+5

зГ

етеоэлемент

вершин мира и России, С какIд,rи геологическими процессами связано образование данного объекта? (20 ба.плов)

(
L)

JlUl lrрпрwлпDlц vvDgNt Е4 lDlчлад лrurvrvrvlyvD rryvrлrrrD4wrw лvv,lrr\.r

пределах трёх частей света. Образовztлся он, по геологическим меркам, недавно, уже в последнюю (нашу) эру. Объект
состоит из ЕескQдьких десятков горных систем, больших и мatлых, здесь же расположены и высочай|пие точки как мира,

t _-u;.,,,ir;' НапиЙите названЙе объекта, наiвание геологической эры, в которую он образова.пся,'Й названия высочайших

г
U\


