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ШКОЛЬНЬЙ ЭТАII

в сЕр о с слйской олишrrшдды школьников
ПО ГЕОГРАФИИ

2а19Па20;"rебный год
7 класс

Тестовый раунд
Обu4ее время вьlполненuя рабоmьl - 60 мuнуtп.
Прu оtпвепе на заdанuя запреtцена пользоваmься tдкольньlмu u прачuмu аmласаl,rlt,

а tпакэюе спр ав очны.foru маmерuал аfulu.

необхоduлуtо прu себе ufutелпь кфlьlg)ляmор (не в мобuльном rпелефоне!) u
mранспорmuр.

Прu решенuu заDанuй обоtж раунOов каmееорuческu запреlцаеmся пользоваmься
уч е бнuкамu, мобtльнымu rrлеле ф oщctшlt, карманнъlJйu компьюпер atau !

1.Какой из цредставлеЕЕьD( масIrrrабов сачrъй меrпсий?

1) М * 1:1, 000 000
2) М - 1:250 000 г
3) М- 1:100 000 |

@м- 1:5 000 000

2.ГралlцЫ тrrгосферuъпс шшъ ЕацравJIеЕие и скорость Ех перемещеЕиrI, зоЕы разломов Еа
суше и Еа,ще океаЕов обозначены на:

@.upr. строеЕиrI земпой коры
2) физической карте
3) комплексшой карте
4) карте црирод{ьD( зоЕ

З.Азmrуг 45 Осоответствует шаправлеЕию Еа:

1) север ,@северо-восток l
3) юго-восток
4) юг

4. )fuойште породы деревьев, медве,щ, белпси, рябши тшшIIЕы для цриродIой зоЕы:

1 ) пирокоJIиствеЕЕьD( лесов

@rй"
2) cл.erи
4) поlryIтустынъ и шycTbEIb l

/

5. ,I[дмна экв€tтора Земли cocTaBJuIeT:

1) 10 000 кпл

3) 30 000 кпа
l2) 20 000 км

4)'40 000 км

6.СамrммЕоговодЕаrl река в мире *то:
1) Еяисей PJ a.*o*,u
3) Кошо "+; Н"r,



7.В какой деЕь цродоJоIсI1еJIьность светового,щя на Северном IIоJIюсе наибоlьшая:

1) 21 марта
3) i5 сеrrлября

iУZZиюI'I
4) 1шваря

8.Опредешате правиJьЕо средЕесутотlll1то темпоратуру воздуха по след}топп&,r даJ{Еым:

вбч.-10" С; в|2ч,-15ОС; в 18,{,-13О С; в20 ч,-11"С:

1) 11о с
2) 5ос
,э), \2,25" с
4) 9,25" с

9. Какой учеiъй считается (отцом> теории гдоба-пьного рюкеЕиJI лмтосферньпr шлит:

1) Ьютон
2) Вегенер
З) Эйншrгей:т
4) ,Щокучаев

10.Укажите материк, на котором проживает более половиЕы населения Зем;lи:

1) Африка
i2) Евразия

5 Северная Америка
4) Южная Америка

11.с помощью какого прибора измеряют влакностъ воздaха:

1) флтогера
2) оса,щtомера

} гигрометра
4)термометра

].2,Самое оолёное море в мире:

1) Красное
/1 Карское
З) Карибское
4) Коралловое

1з. Восстановите из перечиСjIеЕIIъD( слов правИJБЕуЮ iIослодоватеJIъЕостъ собьrгd: (ответ

залишIите цифрами через заrrяryю):

1) въшаление осадков
2) испарение
3) солнечные JIriи
4) шрогреваЕие земной поверхности
5) образованио облаков

l -, 
,jl 

I

',j



14. О какой расе rподей идет речь в слеý|ющем оrтисаJIии: <<Изнача.rьно обита-rи на
открытьD( щ)остраЕствФ( с суровыми ветра]rtи; ст слепящD( IIыJIы{ьD( и сЕеяG{ъD( бурь их
глаза зшщ{IцеЕы благодаря узкому разрезу, дополЕит9льной склаJке Еа веках,
въfiступаюIщII\d скулаI\,r; характереЕ желтоватьй цвет кохФI, черЕые шрямые волосы; к этой

расе щ)инадлежат мsоIие ЕародЕi Азuът, а также америкаЕские лшдейrFр>:

1 ) евроrтеоиlщм; 2) пегроидр*SЬоооJiои,щая.

15. Какая из перечЕслеЕЕъD( горЕъD( пород trо trроисхождеЕию отIIосЕгся к осадочЕым:

ф"."""r""к
I; оемза /
3) граm
4 )пrрамор

16.Какое море Ее имеgт берегов:

1) Беришово

}Красное
РСаргассово
4) Охотское

17.Опредеrmте, в каком из случаов буд*, дrь салшй сиlьттьй ветер:

Q)B тотсе А давлеше 741 r,пл в точке Б 750rrrmr;

2) в тоwсе А давление 76З mл в точке Б 758 t"tлл;

3) в то.ке А давлеше 754 rrцм в точке Б 752 шпt;

4) в тотсе Адавление 755 rчпrл в тоqке Б 762 мм.

18.22. Саплъшчt гlryбоким гrryбаковод{ым желобом на Земле аJuIется:

1) tfuшйсrсий; 2) Перуанскd; З) Зондсr<ий; @Мuп"*скd.
/

19.Первr,шr соверЕIил щругосветIIое ппавание, доказав едIнство Мирового океаЕа:

.|) Х.Колумб
@ Ф.Магелпаff
3) М.Поло
4) В.даГама

20. Напраэлеше север - юг указывает:

/

1) экватор
2) меридиап

@пара.rrлель
4) то.lько шодюс

l

/
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Аналитический раунд

Заданпе 1.

Проходя Торресовьiпл щ)оJIивом, легендаршй породшй кораб,гь <Науrиrryс) сел

HaMeJb. По этоtrсу оЪuоry our*ruв Немо сдедlшI сдеддющее заIчIечаFие: <<Сегошя 4 жар&
чероЗ пять дней буд"' IiоJIЕоIryЕие,иябуry очеш умвлеЕ, есrи лдобезшй спу{Ежна:дей

ЕлаЕеты не подIиI\{ет BoшI и тем Ее ока}кет мЕе усJIуry, которой я Еи от кого Ее ЕримУ,

/
кроме ного)).

соедиIlrIет или, разъодш{яет.

,ц

Еадеяпся на полrrолryшие?

материкъ.Фе части полуоотрова, lpa государства?

,4/12/{1,(

соедиI$Iет два океаЕа2 два моря, раздеJUIет Fа

;Irtrfl,
f,rjrlujlr,iSф.w*,

'4фЩtvL
ьЫ iLtоо'\);})tл! l

Местечсо Черрапуядки В предtrорьл( Глпrлалаsв Еазывают (мокрым M9CTOIID)

земвой суfiIи. Здесь ежегощо въшадает до 12000 мм осажов, Каr<mли ЕричIиЕами это

мокЕО объяснитЬ?Назовите рйошI Е сlратгЦ Ч другrх матерча}: в_ко3ОР$ подобвоlвите райОЕы Е сц)ятrьТ IIа ш)угЕХ матерЕкФь в которY trодооЕо

саплые (мокрые) места? П_Зzrwлzlr,4лl/U/У4t/УС оdF/Чrло,W\
'#Шйr|fl*lt-С-J,ИlуUL1tuvt hW'

Задание 4, |"|"' И/vг чLчwчll"|t,Ll _,

В r"Mpe существует 
".r"rрa райоп4 в KoTopbD( очеЕъ мЕого гейзеров. ощ из 9тш( райоков

Укажите

:к;.Ё"# й.рй.,*rе ocTaJIbEыe,р" рЪо"а. Чем объясвяется существоваЕие {hr" n^ 9,- ,,\ ylr,l/'rЩИ
гайqrrппп9 ji-o":4t)l ,/ "-a i t t, r, izr,l,^ /х, р},ьсл^ |r а л. l l -l J2 , ,(lл".ul^а""ffi/Qуw,ry,,YU

rУrа t
кд

=@-

#],Lj

- Задашие5.

V

/^

\у/


