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Тесты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

для 7 кл. 2019 г. 

 

Все ответы запишите в шаблон для внесения ответов. 

 

1. Выберите в списке море с наибольшей соленостью? 

а) Балтийское 

б) Азовское 

в) Черное 

г) Средиземное 

 

2. Чему равен угол падения солнечных лучей в Санкт-Петербурге, в градусах, в полдень 

по местному времени 21 марта? 

а) 45 

б) 60 

в) 23,5 

г) 30 

 

3.Расстояние от экватора до полюса составляет: 

а) 20 000 км 

б) 40 000 км 

в) 111 км 

г) 180 км 

 

4. Крепость на острове Котлин была заложена Петром I для защиты северной столицы 

России. Сейчас это город, в котором находится специальная нулевая отметка, 

относительно которой отсчитывают высоты в нашей стране. Как называется этот город? 

а) Выборг  

б) Кронштадт  

в) Петрозаводск  

г) Мурманск 

 

5. Территорию какого региона России не пересекает Северный полярный круг? 

а) Чукотка  

б) Камчатка  

в) Карелия  

г) Якутия  

 

6. Как называются горячие источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей 

воды и пара, которые распространены в областях вулканической деятельности? 

а) гайоты 

б) гамада 

в) гарига 

г) гейзеры 

 

7. Известняк и морену объединяет то, что эти породы (выбрать верное): 

а) метаморфические  

б) магматические 

в) биогенные  

г) осадочные  
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8. В каком российском озере не водится нерпа?  

а) Каспийское море 

б) Байкал 

в) Ладожское 

г) Чудское 

 

9. Укажите 3 верных утверждения о географических открытиях:   

а) 1492 г. – открытие Америки Христофором Колумбом  

б) 1522–1524 г. – первое кругосветное плавание Фернана Магеллана  

в) 1648 г. – открытие пролива между Азией и Америкой Семёном Дежневым  

г) 1820 г. – открытие Антарктиды Фаддем Беллинсгаузеном   

д) 1639 г. – открытие Охотского моря Василием Поярковым 

 

10. Самолет вылетел из Сиэтла (UTS-8) 20  мая в 6 часов утра, полетел по азимуту 90о и 

приземлился в Улан-Баторе (UTS+7) через 9 часов полета. Назовите дату и время 

приземления: 

_____________________________________________________________________ 

 

11. На Курильском острове Итуруп находится один из самых высоких водопадов России: 

высота падения воды – 141 м. Именем какого былинного богатыря назван этот водопад? 

_________________________________________________________________ 

 

12. Выберите птицу, проживающую в природной зоне, для которой характерны тундрово-

глеевые почвы: птица-секретарь, павлин, попугай, тукан, белая сова, утка-мандаринка, 

нанду, глухарь? 

_________________________________________________  

 

13. Назовите город Российской Федерации, в котором, недалеко 

от обелиска «Центр Азии», при слиянии Бий-Хе́ма и Ка-Хе́ма, начинается Енисей 

 _______________________________________________________________ 

 

14. В каком перечне правильно перечислены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположенные в России:  

а) Кижи, Геодезическая дуга Струве, плато Путорана, Убсунур  

б) Байкал, Западный Кавказ,  Флорида, остров Врангеля 

в) Соловецкие острова, Калифорния, Ленские столбы, Игуасу 

г) Пещера Куэва-де-лас-Манос, ландшафты Даурии, Булгарский комплекс, Техас 

 

15. Какое соответствие ошибочное:  

а) чуваши - шурпе  

б) молдаване - мамалыга  

в) буряты - позы  

г) австрийцы - хинкали 

 

16. Расположите бассейны российских рек в последовательности, соответствующей 

направлению с запада на восток:  

А) Хатанга; Б) Индигирка; В) Онега; Г) Надым  
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17. Выберите из списка город, расположенный в водосборном бассейне Карского моря: 

а) Якутск  

б) Иркутск  

в) Нарьян-Мар  

г) Магадан  

 

18. Выберите из списка страны, площадь которых меньше площади Чувашии:  

А) Мальта; Б) Ирландия; В) Лихтенштейн; Г) Литва; Д) Чехия; Е) Гватемала; Ж) Науру; З) 

Монако; И) Тувалу; К) Израиль; Л) Ватикан. 

 

19. Найдите ошибку в перечне государств, территории которых полностью или частично 

находятся в умеренном морском климате: Австралия; Дания; Исландия; Новая Зеландия, 

США, Чили. 

______________________________________________________________________ 

 

20. «…Это девственный и первобытный лес, состоящий из кедра, чёрной берёзы, 

амурской пихты, ильма, тополя, сибирской ели, липы маньчжурской, даурской 

лиственницы, ясеня, дуба монгольского… пробкового дерева... И всё это перепуталось 

виноградником, лианами и кишмишем». О каком регионе пишет В.К. Арсеньев?:  

а) Пиренейский маквис 

б) Кавказский шибляк  

в) Уссурийская тайга  

г) Байрачный лес Ставрополья. 

 

 

 

 

Шаблон для внесения ответов на тесты по географии 7 класса 
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