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Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии 2019 г. 

7 класс 

Теоретический раунд 

Задача 1.  
Каждый нижеприведенный ряд географических перечислений составлен по 

определенному принципу. Вам нужно угадать его. В шести рядах из семи содержится по 

одной ошибке. Только один ряд абсолютно верен. Назовите этот ряд. Найдите ошибки в 

других рядах и объясните свой выбор. Предложите свой вариант исправления ошибки 

(занесите сведения в таблицу). 

А. Мыс Челюскин – Мыс Пиай – Мыс Игольный – Мыс Рока – Мыс Флигели. 

Б. Эврест – Килиманджаро – Аконкагуа – Косцюшко – Долина Смерти. 

В. Барограф – Сейсмограф – Гигрометр – Термометр – Флюгер. 

Г. Застывшая лава – Кратер – Очаг магмы – Жерло – Кальдера. 

Д. Ехидна - Броненосец – Муравьед – Тапир – Лама.  

Е. Конго – Луалаба – Нил – Дарлинг – Замбези. 

Ж. Виктория – Байкал – Балхаш - Суматра – Онтарио. 

Ряд Ошибка Объяснение  Правильный вариант 
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Ряд в котором нет ошибок _________ Почему?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задача 2.  
Перед вами фрагмент топографической карты. Внимательно с ней ознакомьтесь и 

выполните задания.  

1) Почему так мало дорог между г. Быхов и селением Воронино?  

__________________________________________________________________________ 

2. Что означают множество параллельных линий к юго-востоку от Воронино?  

__________________________________________________________________________ 

3. Сможет ли автопоезд из лесничества  Воронино с пиломатериалами весом 43 тонны 

доехать в г. Быхов? Почему?  

_________________________________________________________________________ 

4. Если численный масштаб карты 1:100 000, то запишите его в словесном (именованном) 

виде 

____________________________________________________________________  

5. На юго-западе Быхова есть фруктовый сад. Какое расстояние надо преодолеть на 

автотранспорте от юго-восточной точки этого сада до села Старое хозяйство? 

_________________________________________________________________________ 
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6. На сколько сократиться это же расстояние по прямой? 

_________________________________________________________________________ 

7. В какое время доступно расстояние по прямой? Почему? 

________________________________________________________________________ 

8. Какие виды полезных ископаемых можно добывать в данной местности? 

________________________________________________________________________ 

9. В каком селении живет больше жителей, в Соловьихе или в Старом Хозяйстве? Ответ 

объясните.  

_______________________________________________________________________ 

10. На правом или левом берегу крупной реки, в которую впадает Мокрянка, расположен 

Быхов? Почему? 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

Задача 3.  
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«В основе территории России лежат разновозрастные геологические структуры, которые на 

поверхности выражены разнообразными формами_________________(А). Он формируется 

в результате взаимодействия факторов, в основе которых лежат разные источники 

энергии:____________________(Б), энергия Солнца, энергия ветра и воды. Три четверти 

территории нашей страны занято равнинами. Это обусловлено тем, что в пределах России 

находится несколько крупных__________________(В), различных по возрасту. Остальную 

часть России занимают горы, являющиеся результатом 

движения______________________(Г). О событиях геологического прошлого в их 

хронологической последовательности расскажет ____________________(Д). Ее основными 

подразделениями являются эры (архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, 

кайнозойская). Древнейший интервал геологического времени (архей и протерозой) 

называют____________________(Е). В палеозое на территории России сформировались 

горы__________________(Ж). В кайнозое – горы_________________(З). О том, что эти 

горы молодые свидетельствуют активные _____________________(И). Еще один такой 

активный регион есть на Камчатке, поэтому на ее побережье часто возникают 

__________________(К)».  
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Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места 

пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Запишите в таблицу цифры, соответствующие  выбранным 

ответам. 

1) литосферные плиты 

2) внутренние силы Земли 

3) сейсмические явления  

4) платформы  

5) докембрий  

6) геохронологическая шкала  

7) рельеф 

8) области средней складчатости 

9) Кавказ 

10) Урал 

11) цунами. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

 

 

         

 

Задача 4.  
Школьница Джейн, отдыхая с родителями летом за городом, решила описать 

растительность на небольшом участке. Немного побродив, она составила такой список: 

астребла, боаб, джарра, казуарина, ксанторрея, макрозамия, нотофагус, сейба, спинифекс, 

эвкалипт. 

1. На каком материке находится Джейн?__________________________________________ 

2. В каком государстве находится Джейн?_________________________________________ 

3. Каково его государственное устройство?_______________________________________ 

4. Кто является главой этого государства?_________________________________________ 

5. Назовите столицу государства_________________________________________________ 

6. Что означает название столицы страны на языке местных жителей? ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. При описании растений участка Джейн ошиблась и внесла в список растение, которое 

не растет на этом материке. Назовите его.____________________________________ 

8. Назовите имя путешественника-исследователя, имя которого увековечено не в названии 

страны, а в названии южного острова___________________________________________ 

9. Какой месяц в этом государстве самый холодный и почему? 

_____________________________________________________________________________ 

10. Какая природная зона в этой стране самая большая по площади? 

Почему?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Задача 5.  

Перед вами ночные снимки десяти городов России сделанные с борта МКС лётчиком-

космонавтом Олегом Дмитриевичем Кононенко. По световым контурам и краткой 

характеристике определите город России, завершив заполнение таблицы: 
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№ Космоснимок Краткая характеристика Название 

города 

1 

 
 

Город – порт, «юго-восточные 

ворота» Единой глубоководной 

системы Европейской части 

России 

 

2 

 
 

Город – порт, конечный 

восточный пункт 

Транссибирской магистрали 

 

3 

 
 

Город-герой, здесь сходятся 

водные транспортные пути с 

Каспийского и Азовского моря, 

дважды в XX веке менял имя на 

новое 

 

4 

 
 

Некогда один из центров 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, на рубеже 

XX и XXI столетий в ходе 

военных действий был сильно 

разрушен, сегодня восстановлен 

 

5 

 

Крупный промышленный, 

транспортный, научно-

образовательный центр в 66 км 

к западу от самого глубокого 

озера на Земле 
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6 

 
 

Центр важнейшего 

сельскохозяйственного и 

рекреационного региона 

России, в 1920 году был 

переименован, но сохранил в 

названии прежнее окончание 

 

7 

 
 

Самый большой город в России  

8 

 
 

Город-герой, порт на Чёрном 

море, входит в сотню 

крупнейших портов мира по 

грузообороту 

 

9 

 
 

Центр газоперерабатывающей 

промышленности, пухового 

промысла, большинство 

жителей считают, что их город 

лежит и в Европе, и в Азии 

 

10 

 
 

Город-герой, единственный из 

отечественных портов 

входящих в сотню крупнейших 

в мире по контейнерным 

перевозкам, в самом городе и 

окрестностях большое число 

памятников истории и культуры 

XVIII – XX вв. 

 

 


