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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАII

В СЕР О С с тгй gц ой олиiчггlидды школьник ов
IIО ГЕОГРАФИИ

2М9Па20 учебный год
7 класс

Тестовый раупд
Общее время вьlполненuя рабоmьl - б0 мuнуп
ПРu ОmВеrпе на заdанuя запреIцено пальзоваmься lлtкольнымu u прочамu алпласаfullt,

а mакilсе справ очньrмu маmерuмамu,
НеОбХОdшуtо прu себе l&tеmь кальlryляmор (не в мобtльном mелефоне!) u

mранспорпuр.
прu решенuu заOанuй обоuх pqtHdoB каmеzорuческu запреlцаеfпся пользоваmься

уче бнuкамtl, мо бuльньuлu mелеф он сt\уrц карманнылчlu компьюmер аллu !

1.Какой из щредставлеЕЕъD( масш:rабов садльй ме;пмй?

1) М- 1:1, 000 000
2)М-1:250000
@ м - 1;100 000 0
4) М - 1:5 000 000

2.Грантгrы литосферrrьж IUIIrг, ЕацравлеЕие и скорость ш( trеремещеЕиrl, зоттш ра:}ломов Еа
суше й надrе океаЕов обозначеттьт на:

@карте строеЕшt земной коры
2) физическойкарте l
3) комгrлексной карте
4) карте прцродIrьD( зоЕ

3.Азп,гут 45 осоответствует' направлению Еа:

1) север

О;;Й" восток |
3) юго-восток
4) юг

4. )Ьойные trородд деревьев, ме.вещ, белдм, рябшlси тшшIIЕы дJIя цриродrой зоны:

J) шryокоjмствеЕЕБD( лесов

@ тай"ги
2) стеrти
4) полryшустыЕъ и пустыпь r

5. l[.тшна экватора Землл cocTaBJIrIeT:

1) 10 000 lоt
3) 30 000 км

I

2) 20 000 км

6 оо 000 км

6.Саrчrая мЕоговодIlая река в мире -лэто:
1) Ешсей ' @Амазошса3) Кошо 4) Нил



7.В какой день цродоJDIи,теJIьЕооть аветового дЕя на Северном шолюсе наибоrьшая:

1) 21 марта @rrиюЕrl l
3) 15 сешгября 4) 1 яшаря

8.Опредеrддте цравиJIьЕо срешесуtоц{ую Telvmepaтypy воздЕа по следуютг{щ\,r даЕЕым:

в б ч. - 10О С; r-12,I. * ]_5О С; в 18 ч. - 13О С; в20 ч. - 11О С:

1) ].].о с
z) 5ос l
Ф |z,25o с
4) 9,25о с

9. Какой учеiъй счЕгается (ощом>) теории глоба.тьного .щпкения lшгосфернъшс шлит:

1) Ьютон
ф В...*.р |
З) Эftшгеfu
4) !ощучаев

10.Укахите магеtr)Ек, Еа котором цро)мв€tЕт более половиЕы ЕаселеЕиrI Зеплли:

1) Афпика

6 Bup*", l
3) Северная Америка
4) Южная Амерrка

11.С помощю какого прибора измеряют влакЕостъ возлп<a:

1") ф.шогера l
2) осадкомера 

'фмгрометра
4)термометра

12.Catvtoe солёное моро в IvIиpe:

@Kpu."o.
2) Карское
3) Карибокое
4) Корlrrшовое

1з. Восставовите из ЕеречислffIнъD( слов правиJIьgую посдедоватеJтьЕостъ собъ,rгd: (ответ

зшмшите чифрашл через затrяryю):

Е ч,l.,5.4"1)вьшадешеосадков ") l '/ -l t
l2) испарение

3) солнетше JIущ
4) прогревапие земЕой поверхносж
5) образовавие облшсов

\



14. О каКой расе людей цдет речь в следrющем описаЕии: <Изнача.lьно обита_гд.r на
ОТ!ФЫтьD( цростtlЕствIlх с сл)овыми ветра}.rи; от сJIепщD( IIыJьЕвD( и сЕежнъD( буръ их
ГЛаЗа ЗШЩЦцеЕы благодаря узкому ра:}резу, допоJIнитеJБЕоЙ скгiадке ffа веках,
ВЫСТУtrаЮЩfi\d СКУлttм; характерен желтоватыri цвет кохfi{, черЕые црямые волосы; к этоЙ
расе принадлежат мЕогие Еародьi Азwй, а также америкаЕсI(ие лшдейтрп>:

1) европео',лнмr2) негроитт *ýмоЕголоишая. I

15. КакаЯ из перечислеЕньD( горнъD( пород шо происхождению относится к осадочЕым:

1) известняк,]i:::_ г,-,' ]) граrит |

4 )мрамор

16.Какое море не имеет берегов:

1) Берингово

f)Kpacнo. /
ý) Саргассово
4) Охотское

17.Определите, в каком из сJryчаев будет лутъ сшъй сильнъй ветер:

rФ, точке А давление 741 мм в точке Б 750мм; 
/f

2) в To.lKe А давление 76З шд в точке Б 758 r,,rM; f
З) в то.же д дазлеrие 754 rr,rM в точке Б 752 мм; l
4) в точ<е А давление 755 лдм в точке Б 762 мм.

18.22, Самытrц глryбоким глубоководным желобом на Земле явJUIется:

1) IIишйсrшй; 2) Перуаясrсd; З) Зоlцстqй; @Мар"*скй.
19.Первыrrt соверIпил щругосветное плаваЕие, доказав едиiIство Мирового океаЕа:

1) Х.Колумб
@ Ф.Маге.тrлан
3) М.Поло
4) В.да Гама

]Q. flаправлеше севор - юг указътвает:

f;rou"op
) мер"лоан
3) параrrлель
4) тоrько IIоJIюс

/

0



А,налитический раунд

Задапие 1.
Проходя Торресовьвt проJIивом, легендаршй подвошй корабль <Наутилуо>> сел

. н8 MeJБ. По этоirлу повоry кашrгалЕ Номо сделаtr сдеддощее заIчIечаЕие: <<Сегодтя 4 ш,аря,
4 через пять дней булет поjiнолуЕие, и я буry очеш ущвлеЕ, eclм лrобезякй сlrуrншс наrпей

fiлаЕеты Ее поltЕиIuет воды и тем Ее окФкет мЕе услуry, которой я Еи от кого Ее щ)имУ,
кроме Еего>.

Какой цролив olщoBpеMeнlro соещЕяет reа океаЕа" два моря, ра:}деJIяет l[Ba
материка, дре части света lpa поJIуостровц Jpa государства?

Укатсите ЕазваЕие этого проJIива и шарами нLзвавця объектов, которые он
i} , соедиЕяет иjIи ра:}ъодшяет.
t/&grlctcб $,t r(ч лiuлrл;&е++uхд

Местешсо Террагуядки в 
"р"дорЬ 

"Г^п*чa" цазываIот (моIФым мýстоlФ)
земgой сутгги. Здесь ежегодно въшадает до 12000 мм осад(ов. Какшди IrриIIиЕаildи это
можЕо объясшлть?Назовите райошI Е страЕы IIал друIих материкаt(, в колторьD( шодобно л
ЧеррадуЕджи имеются саfofые (мокрые)) мЪста? ;tlИЙlс,-, р""е*""мрlцсЦа блуlдя <
qЁЬЯф, RЦ$к{дrLtoР,!!дIа,сд}чамJ Сl,uryллф

Задапие 4.
В r"Mpe существует четьIре район4 в которьD( очоffi мЕого гейзеров. Ощ из этш( райовов
- Кадлчатка. Переислпrте остаJIьЕые три ра49на. Чем аб1яуцlry9lу^,

L\+{_Lъ. та
Т tдд-'rrд(

Задание 5.

Ошредешлте 0зеро fiо его очертаЕиrIм. койь"

Ч, L*rДедд(_ .*rtд
6 Б*riK-oL/L. I

l",

{f,{;rьа.rФ,, Vf*/# В9
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