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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. Определите по описанию и рисунку 1, о каком проливе идет речь, 

и ответьте на дополнительные вопросы. 

 

 
Рисунок 1 

 

Один из самых протяженных проливов на Земле (575 км) располагается между 

материком и архипелагом, и соединяет два океана. Пролив узкий (минимальная ши-

рина – 2,2 км) и в некоторых местах очень опасный для мореплавания из-за частых 

сужений и непредсказуемых ветров и течений. Впервые был открыт и преодолён 

португальским мореплавателем в 1520 г. во время его кругосветного путешествия. 

Восточный вход в пролив – это широкая бухта на границе двух стран. В состав архи-

пелага входит около 40 тысяч островов. Холодное и влажное лето помогает сохра-

нить древние ледники, которые спускаются с гор в пролив. Лишь 30 % островов 

имеют леса. Северо-восток архипелага состоит из степи и прохладной полупустыни. 
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Наиболее известное животное архипелага Джеральд Даррелл описал в книге «Земля 

шорохов»: «У него были длинные, точёные, как у скаковой лошади, ноги, стройное 

тело и длинная грациозная шея, немного напоминающая жирафью. Морда гораздо 

длинней и изящней, чем у ламы, но с таким же высокомерным выражением. Глаза 

были чёрные и огромные. Мех животных был не грязно-бурым, как я ожидал, а почти 

красным. Только у шеи и ног был светлый оттенок, как у песка на солнце, а туловище 

было покрыто густой шерстью красивого красновато-коричневого цвета». 

 

Определите и назовите: 

1. пролив – _____________________;  

2. материк и архипелаг – _____________________________; 

3. океаны – _____________________; 

4. португальского мореплавателя – _____________________; 

5. страны – _____________________; 

6. горы – _____________________; 

7. известное животное архипелага – _____________________. 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 12. 
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Задание № 2. Определите по описанию озера и регион, и ответьте на дополни-

тельные вопросы.  

 

Большинство озер данного региона лежит на дне рифтовых впадин, которые ста-

ли заполняться водой практически с момента своего возникновения. Среди рифтовых 

озер есть большие и маленькие, глубокие и мелководные, пресные и соленые. Но по-

чти все они имеют характерную удлиненную форму, определенную очертаниями са-

мих рифтов. Как правило, озера располагаются в сбросовых впадинах (грабенах) од-

но за другим, образуя длинные цепочки. Крупнейшее озеро данного региона и всего 

материка к числу рифтовых не относится. Оно занимает обширную плоскую котло-

вину, тоже созданную тектоническими процессами, но в основном не сбросами, а 

медленным, относительно небольшим по вертикальной амплитуде опусканием осе-

вой части свода.  

Есть в регионе и озера, обязанные своим происхождением вулканической дея-

тельности. Самое крупное, хотя и находится в рифтовой впадине, образовалось за 

счет вулканических излияний, создавшие естественную лавовую плотину, которая 

запрудила существовавшую здесь ранее речную систему.  

Из третьего по площади и наиболее южного из озёр данного региона вытекает 

река, являющаяся притоком четвёртой по протяжённости реки рассматриваемого ма-

терика. Исток реки находится в районе чёрных болот среди покрытых лесом холмов 

на высоте около 1520 метров над уровнем моря. В верхнем течении вплоть до водо-

пада река широкая и спокойная. По мере того, как воды реки приближаются к водо-

паду, ее течение становится более стремительным и бурным, Ширина реки у города, 

названного в честь шотландского исследователя, расположенного недалеко от водо-

пада, достигает 1600 м. И вот этот мощный, неукротимый поток низвергается в глу-

бокую пропасть со 120-метрового уступа, а со дна каньона поднимается вверх густое 

облако водяной пыли.  При приближении к океану, река распадается на множество 

рукавов и формирует широкую дельту. 

Четвертое по размерам озеро в регионе является бессточным и самым соленным. 

Его называют еще Нефритовым морем из-за голубых и зеленых оттенков, которые 

являются результатом жизнедеятельности водорослей. В озеро впадает одна река, и, 

поскольку из него не вытекает ни одной реки, уровень воды в озере зависит от коли-

чества дождей, выпадающих к северу от озера.  
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Определите и назовите: 

1. озера и регион –_____________________; 

2. крупнейшее озеро региона – _____________________; 

3. самое крупное озеро вулканического происхождения в данном регионе – 

_____________________; 

4. третье по площади и наиболее южное из озёр данного региона – 

_____________________; 

5. реку и водопад –_____________________; 

6. шотландского исследователя в честь, которого назван город – 

_____________________;   

7. океан, в который впадает четвёртая по протяжённости река данного мате-

рика – _____________________; 

8. бессточное озеро – _____________________; 

9. определите, какая из климатограмм (рисунок 2) характеризует климат 

бассейна реки, которая впадает в бессточное озеро (назвать букву) – 

_____________________.  

 
Рисунок 2 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 15. 
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Задание 3. Определите по описанию и космическим снимкам (рисунок 3), о ка-

ких горах идет речь, и ответьте на дополнительные вопросы. 

 

Одни горы представляют собой гигантский хребет, который проходит через весь 

материк. В далекие времена горы были сложены главным образом известняками, и 

следы этих древних пород сохранились на уровне 1200 м. Но первоначальные породы 

были погребены под лавовыми потоками. Непрерывно на вулканических плато воз-

никали новые вулканы, причем их самые высокие кратеры достигают иногда 5400 м. 

Сильное горизонтальное сжатие земной коры привело к возникновению гор. На всем 

своем протяжении горы буквально усеяны вулканами. Здесь часто происходят земле-

трясения.  

В своих заметках ученый минералог и геохимик Алексей Александрович Беус, 

так описал предгорья данной горной страны: «Вдруг, позади меня затрещали, точнее, 

зашуршали ветки. Я обернулся и …остолбенел. Метрах пяти от упавшего дерева, с 

которого спускались чудесные орхидеи, между тонкими зелеными стволами медлен-

но двигалось допотопное чудовище, похожее на крокодила или, скорее, на гигант-

скую ящерицу из породы каких-то вымерших рептилий. Более метра в длину, с высо-

ким зазубренным гребнем вдоль спины и особенно хвоста и выпуклыми безразлич-

ными глазами, оно придавало устрашающее впечатление. … Деревья часто увешаны 

гроздьями соцветий, до того ярких, что если бы я увидел такие цветы на картине, то 

счел бы их за выдумку художника». 

 К западу от гор вдоль материка проходит течение, которое ни где не подходит к 

берегу ближе, чем на 30 миль. Воды течения имеют сравнительно низкую продук-

тивность. Прибрежные воды изобилуют морскими организмами. Ветры в этом районе 

изменчивы, но как правило дуют вдоль побережья с юга на север, сменяясь затем на 

юго-восточные. Ветры гонят поверхностные воды к северу, в результате верхние 

слои замещаются поднимающимися из глубины холодными придонными водами. 

Для других гор характерно наличие одиннадцати (из 14) вершин мира, превос-

ходящих 8000 м. 

Третья горная система простирается примерно с севера на юг, и является частью 

условной границы между частями света Европой и Азией. 

Четвертая горная страна протянулась на 1100 км. Самой высокой горой является 

двухвершинный седловидный конусообразный пик с потухшим вулканом в центре. 
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А.  Б.  

В.  Г.  

Рисунок 3  

 

Определите и назовите: 

1. горы – _____________________; 

2. распределите горы в порядке убывания по высоте – 

_____________________; 

3. природную зону и животное, описанные Алексеем Александровичем 

Беусом –_____________________; 

4. течение и постоянные юго-восточные ветры – _____________________; 

5. наивысшая точка – _____________________. 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 10. 
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Задание 4.  По топографической карте (рисунок 4) определите и назовите: 

 

Вопросы Ответ 

1. Масштаб карты. 

 

 

 

 

2. Определите географические координаты 

для г. Крутая. 

 

 

 

3. Перечислите типы дорог, встречающихся 

на карте. 

 

 

 

4. Определите наибольшее превышение.  

 

 

 

 

5. Определите расстояние от населенного 

пункта Грязнуха до совхоза Красный.  

 

 

 

6. Перечислите картографические способы. 
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Рисунок 4. Фрагмент топографической карты 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 8. 

 

 

Максимальное количество баллов по 1 туру: 45. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. Определите по описанию и рисунку 1, о каком проливе идет речь, 

и ответьте на дополнительные вопросы. 

 

 

Рисунок 1 

 

Ответ: 

1. Пролив – Магелланов – 2 балла.  

2. Материк и архипелаг – Южная Америка и Огненная Земля – 2 балла. 

3. Океаны – Тихий и Атлантический – 2 балла. 

4. Португальский мореплаватель – Фернан Магеллан – 1 балл.  

5. Страны – Чили и Аргентина – 2 балла. 

6. Горы – Анды – 1 балл. 

7. Известное животное архипелага – гуанако – 2 балла. 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 12. 
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Задание № 2. Определите по описанию озера и регион, и ответьте на дополни-

тельные вопросы.  

 

Ответ:  

1. Великие озера Восточной Африки – 2 балла; 

2. крупнейшее озеро региона – Виктория – 1 балл; 

3. самое крупное озеро вулканического происхождения в данном регионе – 

Киву – 2 балла; 

4. третье по площади и наиболее южное из озёр данного региона – Ньяса – 2 

балла; 

5. река – Замбези и водопад – Виктория – 2 балла; 

6. шотландский исследователь в честь, которого назван город – Дэвид Ли-

вингстон – 1 балл; 

7. океан, в который впадает четвёртая по протяжённости река данного мате-

рика – 2 балла; 

8. бессточное озеро – Рудольф – 1 балл; 

9. климат бассейна реки, которая впадает в бессточное озеро характеризует 

климатограмма под буквой Г (рисунок 2) – 2 балла. 

 

Рисунок 2 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 15. 
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Задание 3. Определите по описанию и космическим снимкам (рисунок 3), о ка-

ких горах идет речь, и ответьте на дополнительные вопросы. 

 

Рисунок 3 

Ответ:  

1. горы: А. Гималаи, Б. Анды, В. Уральские горы, Г. Кавказ – 4 балла; 

2. распределите горы в порядке убывания по высоте: АБГВ – 1 балл; 

3. Алексей Александрович Беус описал природную зону – влажные тропи-

ческие леса, и животное – игуану – 2 балла (по баллу за верный ответ); 

4. течение – холодное Перуанское и постоянные юго-восточные ветры – 

пассаты – 2 балла (по баллу за верный ответ); 

5. наивысшая точка – Эльбрус – 1 балл. 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 10. 
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Задание 4.  По топографической карте (рисунок 4) определите и назовите: 

 

Ответ Количество 

баллов за от-

вет 

1. Масштаб карты: по номенклатуре – У-34-37-А, по линии кило-

метровой сетки – 1:50000 

1 балл 

2. Географические координаты для г. Крутая – 54°49ʹ12ʺ с.ш., 

18°12ʹ02ʺ в.д. (±5ʺ) 

1 балл 

3. Грунтовая дорога с улучшенным покрытием (ширина 5 м), 

шоссе (7 метров ширина проезжей части, 11 – ширина дороги от ка-

навы до канавы, Б – бетонное покрытие), грунтовые дороги, полевые 

дороги 

2 балла 

4. Наибольшее превышение составляет 39,9 м 1 балл 

5. Определите расстояние от населенного пункта Грязнуха до сов-

хоза Красный – 2300 м (±5 м). 

0,5 балла 

6. Перечислите картографические способы – значковый, линей-

ных знаков, знаков движения, изолиний, ареалов. 

0,5 балла за 

каждый 

названный 

картографи-

ческий спо-

соб 

2,5 балла 
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Рисунок 4. Фрагмент топографической карты 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 8. 

 

 

Максимальное количество баллов по 1 туру: 45. 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 2 3 

1.  Соотнесите друг с другом названия морских проливов и ри-

сунки.  

1) Пролив Дрейка  

2) Берингов пролив  

3) Пролив Ла-Манш  

4) Гибралтарский пролив  

 

 

2.  Определите по рисунку контур Каспийского моря. 

 

 

3.  Определите природную зону, изображенную на полотне худож-

ника-пейзажиста Хорхе Фраска. 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 2 из 9 

 

 
4.  Определите по описанию, о каком вулкане идет речь.  

Вулкан имеет почти идеальные конические очертания и считает-

ся священным, служит объектом туризма, а также религиозного 

паломничества буддистского и синтоистского культов. Послед-

ний раз извергался в 1707 г., и ныне через его кору лишь время 

от времени прорываются клубы пара.  

   

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 3 из 9 

 

А. Везувий 

Б. Килиманджаро 

В. Фудзияма 

Г. Этна 

5.  Определите, какая из климатических диаграмм представля-

ет климат пустыни Атакама. 

 

 

6.  Заполните пропуски в тексте. 

Вторая по длине река Китая – это _______________, ее еще 

называют Желтая река из-за цвета наносов, в обилии вымывае-

мых рекой из Лёссового плато. Берет свое начало на 

_____________ нагорье на высоте свыше 4000 м и впадает в 

________________ залив ____________ моря. В нижнем течении 

река протекает по ___________________________равнине. 

 

 

7.  Установите, по фрагменту карты чему равно максимальное 

превышение высот в метрах. 

 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 4 из 9 

 

А. 15                                             

Б. 20                                                  

В. 30 

Г. 17,5 

8.  Определите картографическую проекцию, представленную 

на рисунке.  

 
А. Азимутальная 

Б. Псевдоазимутальная 

В. Псевдоцилиндрическая  

Г. Поликоническая 

 

9.  Определите какой, топографический знак, изображен на ри-

сунке.  

 

А. Лиственный лес 

Б. Бурелом 

В. Редколесье 

Г. Горелый лес 

 

10.  Установите верное соответствие между природной зоной и 

животными в ней обитающими. 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 5 из 9 

 

А. саванны – слон, носорог, буйвол  

Б. степь – лемминг, полевая мышь, сайгак 

В. тундра – тушканчик, полярная сова, песец 

Г. экваториально-влажные леса – ленивец, хамелеон, жираф    

11.  Назовите самое крупное озеро Новосибирской области, изоб-

раженное на космическом снимке. 

 

А. Чаны                                             

Б. Убинское                                                  

В. Сартлан 

Г. Горькое 

 

12.  Назовите форму рельефа океанического дна, представлен-

ную на рисунке под номером 4. 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 6 из 9 

 

13.  Определите озеро по его описанию.  

Размеры озера постоянно меняются, а колебания бывают очень 

значительными. Это связано с чередованием сезонов дождей и 

засухи. Вплоть до XIX века европейцы не видели этого водоема, 

хотя о его существовании было известно еще в эпоху Птолемея. 

Здесь же встречается большое разнообразие озерных и болотных 

птиц, рыб. Около берегов обитают буйволы, львы, страусы, жи-

рафы, зебры, слоны, антилопы, бородавочники, носороги. Се-

зонно на озеро прилетают фламинго, пеликаны, европейские пе-

релетные птицы.  

А. Киву 

Б. Чад 

В. Танганьика 

Г. Маракайбо 

 

14.  Определите форму рельефа, изображенную на рисунке. 

 

 

 

А. Лощина 

Б. Холм 

В. Котловина 

Г. Седловина 

 

15.  Назовите, в каком из «цветных» морей высота приливов до-

стигает 12 м. 

А. Черное 

Б. Белое 

В. Желтое 

Г. Красное 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 7 из 9 

 

16.  Определите, какой картографический способ изображен на 

рисунке.  

 

А. знаков движения 

Б. изолиний 

В. линейных знаков  

Г. картограмма 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 8 из 9 

 

17.  Определите по описанию архипелаг.  

Своё современное название архипелаг получил в XIX веке от 

русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в честь английско-

го путешественника. Архипелаг состоит из 15 островов и атол-

лов, расположенных в Тихом океане в Полинезии между эквато-

ром и Тропиком Козерога. 

А. острова Кука 

Б. Азорские  

В. Гавайские 

Г. Зеленого мыса 

 

18.  Географические координаты кирпичного завода составляют. 

А. 53°40ʹ26ʺ с.ш., 18°05ʹ10ʺ в.д. 

Б. 54°44ʹ12ʺ с.ш., 18°03ʹ12ʺ в.д. 

В. 54°34ʹ50ʺ с.ш., 19°04ʹ40ʺ в.д. 

Г. 55°10ʹ10ʺ с.ш., 20°03ʹ30ʺ в.д. 

 

 

 

19.  Определите атмосферное давление на вершине холма, если 

его высота 500 м. У подножия холма атмосферное давление 756 

мм рт. ст. 

А. 750 мм рт. ст. 

Б. 735 мм рт. ст. 

В. 706 мм рт. ст. 

Г. 700 мм рт. ст. 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7 15.11.2022 ~12.45 13.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 9 из 9 

 

20.  Определите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО по опи-

санию и рисунку. Остров лежит в субантарктических водах в 

1,5 тыс. км к юго-востоку от Тасмании. Растительный мир пред-

ставлен только травянистой растительностью, в основном осо-

ками. На побережье гнездятся колонии пингвинов. В водах около 

острова водятся киты. 

 

 

 

А. Маккуори 

Б. Маврикий 

В. Виктория 

Г. Врангеля 

 

 

Максимальное количество баллов – 20 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 1 из 9 

 

ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 2 3 

1.  Соотнесите друг с другом названия морских проливов и ри-

сунки.  

1) Пролив Дрейка  

2) Берингов пролив  

3) Пролив Ла-Манш  

4) Гибралтарский пролив  

А.  Б.  

  

В.  Г.  

  
 

1-В 

2-Б 

3-Г 

4-А 

 

(по 0,25, 

всего 1 

балл) 

2.  Определите по рисунку контур Каспийского моря. 

 

А 

1 балл 

3.  Определите природную зону, изображенную на полотне худож-

ника-пейзажиста Хорхе Фраска. 

Пампа 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 2 из 9 

 

 
4.  Определите по описанию, о каком вулкане идет речь.  

Вулкан имеет почти идеальные конические очертания и считает-

ся священным, служит объектом туризма, а также религиозного 

паломничества буддистского и синтоистского культов. Послед-

ний раз извергался в 1707 г., и ныне через его кору лишь время 

от времени прорываются клубы пара.  

   

В 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 3 из 9 

 

А. Везувий 

Б. Килиманджаро 

В. Фудзияма 

Г. Этна 

5.  Определите, какая из климатических диаграмм представля-

ет климат пустыни Атакама. 

 

А 

1 балл 

6.  Заполните пропуски в тексте. 

Вторая по длине река Китая – это Хуанхэ, ее еще называют Жел-

тая река из-за цвета наносов, в обилии вымываемых рекой из 

Лёссового плато. Берет свое начало на Тибетском нагорье на 

высоте свыше 4000 м и впадает в Бохайский залив Желтого мо-

ря. В нижнем течении река протекает по Великой Китайской 

равнине. 

(по 0,2 

балла, 

всего 1 

балл) 

7.  Установите, по фрагменту карты чему равно максимальное 

превышение высот в метрах. 

 

 

Б 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 4 из 9 

 

А. 15                                             

Б. 20                                                  

В. 30 

Г. 17,5 

8.  Определите картографическую проекцию, представленную 

на рисунке.  

 
А. Азимутальная 

Б. Псевдоазимутальная 

В. Псевдоцилиндрическая  

Г. Поликоническая 

Б 

1 балл 

9.  Определите какой, топографический знак, изображен на ри-

сунке.  

 

А. Лиственный лес 

Б. Бурелом 

В. Редколесье 

Г. Горелый лес 

В 

1 балл 

10.  Установите верное соответствие между природной зоной и 

животными в ней обитающими. 

А 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 5 из 9 

 

А. саванны – слон, носорог, буйвол  

Б. степь – лемминг, полевая мышь, сайгак 

В. тундра – тушканчик, полярная сова, песец 

Г. экваториально-влажные леса – ленивец, хамелеон, жираф    

11.  Назовите самое крупное озеро Новосибирской области, изоб-

раженное на космическом снимке. 

 

А. Чаны                                             

Б. Убинское                                                  

В. Сартлан 

Г. Горькое 

А 

1 балл 

12.  Назовите форму рельефа океанического дна, представлен-

ную на рисунке под номером 4. 

 

Средин-

но-

океаниче-

ские 

хребты 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 6 из 9 

 

13.  Определите озеро по его описанию.  

Размеры озера постоянно меняются, а колебания бывают очень 

значительными. Это связано с чередованием сезонов дождей и 

засухи. Вплоть до XIX века европейцы не видели этого водоема, 

хотя о его существовании было известно еще в эпоху Птолемея. 

Здесь же встречается большое разнообразие озерных и болотных 

птиц, рыб. Около берегов обитают буйволы, львы, страусы, жи-

рафы, зебры, слоны, антилопы, бородавочники, носороги. Се-

зонно на озеро прилетают фламинго, пеликаны, европейские пе-

релетные птицы.  

А. Киву 

Б. Чад 

В. Танганьика 

Г. Маракайбо 

Б 

1 балл 

14.  Определите форму рельефа, изображенную на рисунке. 

 

 

 

А. Лощина 

Б. Холм 

В. Котловина 

Г. Седловина 

А 

1 балл 

15.  Назовите, в каком из «цветных» морей высота приливов до-

стигает 12 м. 

А. Черное 

Б. Белое 

В. Желтое 

Г. Красное 

Б 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 7 из 9 

 

16.  Определите, какой картографический способ изображен на 

рисунке.  

 

А. знаков движения 

Б. изолиний 

В. линейных знаков  

Г. картограмма 

А 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 8 из 9 

 

17.  Определите по описанию архипелаг.  

Своё современное название архипелаг получил в XIX веке от 

русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в честь английско-

го путешественника. Архипелаг состоит из 15 островов и атол-

лов, расположенных в Тихом океане в Полинезии между эквато-

ром и Тропиком Козерога. 

А. острова Кука 

Б. Азорские  

В. Гавайские 

Г. Зеленого мыса 

А 

1 балл 

18.  Географические координаты кирпичного завода составляют. 

А. 53°40ʹ26ʺ с.ш., 18°05ʹ10ʺ в.д. 

Б. 54°44ʹ12ʺ с.ш., 18°03ʹ12ʺ в.д. 

В. 54°34ʹ50ʺ с.ш., 19°04ʹ40ʺ в.д. 

Г. 55°10ʹ10ʺ с.ш., 20°03ʹ30ʺ в.д. 

 

 

Б 

1 балл 

19.  Определите атмосферное давление на вершине холма, если 

его высота 500 м. У подножия холма атмосферное давление 756 

мм рт. ст. 

А. 750 мм рт. ст. 

Б. 735 мм рт. ст. 

В. 706 мм рт. ст. 

Г. 700 мм рт. ст. 

В 

1 балл 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 7    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 9 из 9 

 

20.  Определите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО по опи-

санию и рисунку. Остров лежит в субантарктических водах в 

1,5 тыс. км к юго-востоку от Тасмании. Растительный мир пред-

ставлен только травянистой растительностью, в основном осо-

ками. На побережье гнездятся колонии пингвинов. В водах около 

острова водятся киты. 

 

 

 

А. Маккуори 

Б. Маврикий 

В. Виктория 

Г. Врангеля 

А 

1 балл 

 

 

Максимальное количество баллов – 20 
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