Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
География - 7 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Отвечая на вопросы, выполняя задания.- не спешите, так как ответы не всегда очевидны и
требуют не только знаний программного материала, но и общей географической
эрудиции.
1. Исправьте географические ошибки
Город Мадагаскар __________________________; Аравийский залив __________________;
Ладожское море______________________; Остров Гималаи__________________________;
Озеро Амазонка______________________; Красное озеро ___________________________;
Вулкан Гренландия_________________________.
2. Что расположено не в России
Урал ; Тасмания; Саяны; Альпы; Янцзы; Енисей; Амур
3. Что лишнее и почему?
Мичиган, Миссисипи, Гурон ____________________________________________
Килиманджаро, Этна, Лимпопо ____________________________________________
Кук, Коперник, Магеллан ____________________________________________
Страус, бегемот, куропатка ____________________________________________
Москва, Красноярск, Сан-Франциско ____________________________________________
Тундра, тайга, перекати поле ____________________________________________
Марс, Луна, Венера ____________________________________________
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4. Выберите правильные утверждения
На южном полюсе холоднее, чем на северном
Берингов пролив открыл Витус Беринг
Карта имеет более крупный масштаб, чем топографический план
Азимут на восток означает 180 градусов
Самый большой остров в мире – это Сахалин
Самая высокая вершина мира называется Джомолунгма
На юге Евразия омывается Индийским океаном
5. Расположите с запада на восток страны :
США, Япония, Индия, Испания, Германия, Китай, Украина
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Какая вершина: Джомолунгма, Аконкагуа, Килиманджаро- дальше отстоит от центра
Земли?
___________________________________________________________________

7. Определите, о ком из путешественников (географов) идёт речь?
1. Мореплаватель, который задумал, но не смог до конца совершить первое кругосветное
путешествие. Это путешествие доказало наличие единого Мирового океана и
шарообразности Земли. ___________________
2. Российский мореплаватель, адмирал, почетный член Петербургской АН, член-учредитель
Русского географического общества, начальник первой русской кругосветной экспедиции
на кораблях «Надежда» и «Нева», автор «Атласа Южного моря»
_______________________________________________
3. Итальянский путешественник, исследователь Китая, Индии. Первым наиболее подробно
описал Азию ______________________________

4. Российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды. Командовал шлюпом
«Восток» ______________________________
5. Английский мореплаватель. Возглавлял три кругосветных экспедиции, открыл множество
островов в Тихом океане, выяснил островное положение Новой Зеландии, открыл
Большой Барьерный Риф, восточное побережье Австралии, Гавайские острова
___________________________
6. Первым проложил путь из Европы в Южную Азию, обогнув Африку
_______________________
8. На Земле есть города, где в то время, когда в Москве наступает зима, людям не
требуются шубы, меховые шапки и перчатки. Выберите из перечисленных городов те,
жители которых в январе не нуждаются в тёплой зимней одежде.
Канберра, Пекин, Париж, Буэнос-Айрес, Оттава.

