Всероссийская олимпиада школьников по географии

Геог_7_1

(школьный этап) 2021–2022 учебный год
7 класс

Тестовый тур
Максимальное количество баллов – 10
Время выполнения – 30 минут
1. Какое кругосветное авиапутешествие будет короче?
А) по экватору
Б) по параллели 70°
В) по параллели 40°
Г) по параллели 20°
2. Выберите дату, когда оба полушария Земли освещены одинаково:
А) 21 марта
Б) 22 июня
В) 15 сентября
Г) 1 января
3. Укажите ответ, где значение амплитуды температуры воздуха будет максимальной:
А) –16 ◦С и +18 ◦С;
Б) +3 ◦С и +23 ◦С;
В) –4 ◦С и +17 ◦С;
Г) –24 ◦С и –48 ◦С.
4. Какому азимуту соответствует направление ЮВ?
А)45°
Б)185°
В)135°
Г)225°
5. В какой горной системе количество высотных природных поясов будет больше?
А) Уральские горы;
Б) Гималаи;
В) Саяны;
Г) Скандинавские горы.
6. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют
воздушные массы:
А) арктические;
Б) умеренные;
В) экваториальные;
Г) тропические.
7. Это дерево знаменито своими необычными пропорциями. Оно одно из самых
толстых деревьев в мире - при средней окружности ствола 9-10 м, его высота всего 1825 м (в "Книге рекордов Гиннесса" за 1991 г. рассказывается о дереве диаметром

целых 54,5 м.). Наверху ствол разделяется на толстые, почти горизонтальные ветви,
образующие большую, до 38 м в диаметре, крону. В сухой период, зимой, когда
дерево сбрасывает листву, он приобретает курьезный вид дерева, растущего корнями
вверх. О каком дереве идет речь?
А) секвойя;
Б) вельвичия;
В) баобаб;
Г) эвкалипт.
8. Какой пролив одновременно соединяет два океана, два моря, разделяет два
материка, две части света, два полуострова, два государства?
А) пролив Дрейка
Б) Берингов пролив
В) Гибралтарский пролив
Г) пролив Ла-Манш
9. Название этого объекта произошло от слова «масуну», которое на индейском языке
означает «большая вода». Что это за объект?
А) река Миссисипи
Б) река Амазонка
В) Тихий океан
Г) Атлантический океан
10. Расстояние от одной деревни до другой - 9 км. На плане это расстояние равно
4,5 см. Чему равен масштаб плана?
А) 1:200000
Б) 1:200
В) 1:20000
Г) 1:2000000

Максимальное количество баллов – 10

Теоретический тур.
Максимальное количество баллов – 27
Время выполнения – 60 минут
1. Какие неблагоприятные и опасные природные явления следует учесть при
строительстве жилых зданий и промышленных сооружений на Японских
островах? (3балла).
2. Именем какого русского путешественника назван остров, на котором он
похоронен? За каким архипелагом, в который этот остров входит,
закреплено название военно- морского чина этого путешественника? Его
имя дано одному из морей Тихого океана. Какому? (3балла).
3. Названия каких государств мира и их столиц совпадают? Выпишите
названия этих стран (За один правильный ответ 1 балл, всего - 9 баллов).

4. Что именно описал географ М.Ф. Мори в своей книге: «Есть река в океане:
она не высыхает во время сильных засух и не разливается во время самого
большого половодья. Берегами ее и руслом служат слои холодной воды,
между которыми быстро струится ее теплые синие воды. Нигде на земном
шаре нет столь величественного потока. Он быстрее Амазонки,
стремительнее Миссисипи, и масса обеих рек, взятых вместе, не составит
тысячной доли объема воды, который несет он»? (2 балла)

5.Задание на знание карты. (За один правильный ответ 1 балл, всего - 10 баллов
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1. Озеро
2. Пролив
3. Горы
4.Море
5. Река
6. Полуостров
7. Залив
8. Нагорье
9. Остров
10. Пустыня

Общее количество баллов за теоретический тур – 27 баллов

Общее количество баллов за работу - 37
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Всероссийская олимпиада школьников по географии
(школьный этап)

Геог_8_1

2021–2022 учебный год
8 класс

Тестовый тур
Максимальное количество баллов – 12
Время выполнения – 30 минут
Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и
других источников информации.
1. На каком материке находится вулкан Эребус?
а) Северная Америка
б) Южная Америка
в) Австралия
г) Антарктида
2. В какой стране находится город Оденсе, в котором открыт дом-музей
Г.Х.Андерсена?
а) Швеция
б) Норвегия
в) Дания
г) Германия
3. В какой стране основная часть населения сосредоточена в относительно
неширокой южной полосе?
а) Египет
б) США
в) Канада
г) Китай
4. Масштаб плана 1:5000. Какому расстоянию на местности соответствует
участок плана длиной 4 см?
а) 20 м
б) 200 м
в) 500 м
г) 2000 м
5. Кто открыл водопад Виктория?
а) Н.И.Вавилов
б) Васко да Гама
в) В.В.Юнкер
г) Д. Ливингстон
6. Возле берегов какого материка расположен остров Тасмания?
а) Австралия
б) Африка
в) Южная Америка
г) Северная Америка
7. Какое озеро является самым длинным?
а) Виктория
б) Танганьика

в) Тана

г) Ньяса

8. Выберите материк, на котором обитает окапи.
а) Африка
б) Евразия
в) Северная Америка
г) Южная Америка
9. Какая страна находится в Южной Америке?
а) Мьянма
б) Мали
в) Лесото

г) Эквадор
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10. Выберите океан, в котором находится Саргассово море.
а) Тихий
б) Северный Ледовитый
в) Атлантический
г) Индийский
11. Выберите строку, в которой перечислены только части света.
а) Азия, Северная Америка, Южная Америка
б) Африка, Азия, Америка, Антарктида
в) Южная Америка, Австралия, Европа
г) Евразия, Антарктида, Африка
12. Чем знаменит населённый пункт Черапунджи?
а) Там выпадает очень мало осадков.
б) Там отмечены очень низкие температуры воздуха.
в) Там выпадает большое количество осадков.
г) Там отмечены очень высокие температуры воздуха.
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Теоретический тур
Максимальное количество баллов – 30
Время выполнения – 60 минут
Задание 1. (5 баллов)
1) Определите по фрагментам контурных карт географические объекты,
обозначенные знаком «?».

А)

Б)

залив

Река

море

,

В)

пролив

Г)

Д)

залив

Пролив
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Задание 2. (20 баллов)
На картосхеме обозначьте цифрами страны
в
соответствии с их порядковыми номерами в списке.
Страны: 1– Польша, 2 – Италия, 3 – Испания, 4 – Норвегия, 5 – Швеция, 6 –
Финляндия, 7 – Франция, 8 – Исландия.

2) Укажите номера стран, к которым относится информация:
Здесь находится резиденция Санта-Клауса
Стране принадлежат Канарские острова
Родина Николая Коперника
Здесь находится Пизанская башня
Занимает Апеннинский полуостров
Здесь находится университет Сорбонна
Местные жители называют страну Суоми – «страна болот»
Народный танец называется Тарантелла

6
«Страна льда и огня»
Родина Ф.Нансена, Р.Амундсена, Т.Хейердала
Знаменитый композитор – Эдвард Григ
Столица расположена на берегах реки Сены
Задание 3. (5 баллов) Подпишите под фотографиями названия птиц, которые
указаны в таблице.

А)

Г)

Б)

__________________________

В)

Д)

__________________________

Геог_9_1
Всероссийская олимпиада школьников по географии
(школьный этап)
2021–2022 учебный год
9 класс

Тестовый тур.
Максимальное количество баллов – 14 баллов
Время выполнения – 45 минут
Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и
других источников информации.
1. Как называется высшая точка Алтая?
а) Победа
б) Казбек
в) Народная

г) Белуха

2. Какой населённый пункт России известен благодаря
рисунком?
а) Гжель
б) Павловский Посад
в) Городец
г) Жостово

платкам с ярким

3. Как называют влажные экваториальные леса Южной Америки?
а) сельва
б) пампа
в) кампос
г) прерии
4. Возле берегов какого материка расположен остров Тасмания?
а) Северная Америка
б) Африка
в) Южная Америка
г) Австралия
5. Иглу является традиционным жилищем:
а) индейцев
б) эскимосов
в) чукчей
6. Выберите верное утверждение.
а) Муссоны дуют с океана на материк летом.
б) Бризы днём дуют с суши на море.
в) Муссоны весь год дуют с океана на материк.

г) папуасов

г) Бризы ночью дуют с моря на сушу.
7. Какая часть поверхности Земли покрыта водой?
а) более 90%
б) более 70%
в) около 60%
г) менее 50 %
8. К области какой складчатости относится Урал?
а) каледонская
б) герцинская
в) мезозойская
г) кайнозойская
9. Если годовое количество осадков составляет 800 мм, а испаряемость –
400 мм, каким является увлажнение?
а) скудное
б) недостаточное
в) достаточное
г) избыточное
10. Какое море не омывает берега России?
а) Белое
б) Карское
в) Японское

г) Жёлтое

11. Какая природная зона характерна для Владимирской
области?
а) тундра
б) тайга
в) смешанные леса
г) лесостепь
12. Как называется возвышенность, на которой берёт начало Волга?
а) Приволжская
б) Смоленско-Московская
в) Валдайская
г) Среднерусская
13. Где растут амурский бархат, железная берёза, маньчжурский орех?
а) в низовьях Волги
б) в уссурийской тайге
в) на Кольском полуострове
г) на полуострове Таймыр
14. Баргузинский заповедник расположен:
а) в Забайкалье
б) на Урале
в) на Камчатке
г) на Кавказе

Всероссийская олимпиада школьников по географии
(школьный этап)
2021- 2022 учебный год
9 класс
Теоретический тур
Максимальное количество баллов – 57
Время выполнения – 90 минут

Задание 1.
(Задания оцениваются в 2 балла. Максимальное количество баллов – 32.)

Перед Вами фотографии каскадного скульптурного фонтана, который
расположен в одном из городов-миллионеров нашей страны. Рассмотрите
изображения и выполните задания.

.

1. Назовите главную реку, которой посвящён скульптурный фонтан, и дайте ей
характеристику по следующему плану:
1) какие реки образуют исток, в каком субъекте России он расположен;
2) какова форма устья и куда впадает река;
3) преобладающий тип питания реки;

4) основное время года половодья;
2. Выберите восемь географических объектов, находящихся в бассейне рек,
которым посвящён фонтан.
1) Западный Саян; 2) Уральские горы; 3) Каспийское море; 4) Ладожское
озеро; 5) озеро Байкал; 6) хребет Хамар-Дабан; 7) Алданское нагорье;
8) Валдайская возвышенность; 9) г. Камень; 10) Западно-Сибирская равнина;
11) Восточно-Европейская равнина; 12) река Москва; 13) Братское
водохранилище; 14) Куйбышевское водохранилище; 15) национальный парк
«Красноярские Столбы»; 16) национальный парк «Самарская Лука»; 17) горы
Бырранга; 18) Верхоянский хребет; 19) Среднесибирское плоскогорье;
20) Онежское озеро.
Максимальный балл – 32
Задание 2
(Задания оцениваются в 1 балл. Максимальное количество баллов – 25.)

Замените пропуски в тексте (числа в скобках) словами (существительные,
прилагательные) или числами. Слова могут быть географическими названиями
или понятиями.
Согласно Конституции России, Российская Федерация является федеративным
государством и состоит из (1) равноправных субъектов: (2) республик, 9 (3), (4)
областей, (5) городов федерального значения, (6) автономных округов и 1 (7).
Примерно половина из них имеет выход к государственной границе России.
Самые протяжённые участки сухопутной границы имеют (8) – около 2000 км
с (9) и (10), (11) – 1670 км с (12) , а также (13) – 1250 км с (10). А самую
короткую – (14). Это точка с координатами (15)° с.ш. и (16)° в.д. Два субъекта
РФ имеют общую границу с тремя государствами. Это (17) и (18). Сразу (19)
регионов граничат с двумя государствами. На территории (20) субъектов РФ
находятся крайние точки страны. Самыми северными могут считаться (21) и
(22), самой западной – (23), самой восточной – (24), самой южной – (25).
Ваши ответы внесите в поле для ответов в единственном числе (кроме тех
случаев, когда слова в единственном числе не употребляются, например,
Гималаи) и именительном падеже, несмотря на то, что их числа и падежи
в тексте иные.
Максимальный балл – 25.
Максимальный балл за работу – 57 баллов

