Региональная заочная олимпиада школьников по географии
2013/2014 учебного года

6-7 классы

Задания второго раунда

Сумма баллов за все правильные ответы на тесты (часть 1) – 30.
Сумма баллов за все правильные ответы на вопросы по карте
(часть 2) – 20.
Общая сумма баллов за ответы на тесты и на вопросы по карте –
50.

Часть 1

ТЕСТЫ (6-7 классы)

1. На какой из параллелей 1 января наблюдается полярный день?
А. 23,5º с.ш.
Б. 66,5 º с.ш.
В. 60 º ю.ш.
Г. 80 º ю.ш.
2. Какие координаты имеет устье реки Дон, протекающей по
Восточно-Европейской равнине?
А. 47 º с.ш. 39 º в.д.
Б. 39 º с.ш. 47 º в.д.
В. 54 º с.ш. 38 º в.д.
Г. 38 º с.ш. 54 º в.д.
3. Кто из мореплавателей открыл и описал Гавайские острова, а
также исследовал побережье Аляски?
А. Абел Тасман
Б. Джеймс Кук
В. Фернан Магеллан
Г. Афанасий Никитин
4. Какая из перечисленных горных пород залегает близко к
поверхности Земли в карстовых районах?
А. базальт
Б. глина
В. каменная соль
Г. гранит
5. Какие из перечисленных форм рельефа образуются в
результате хозяйственной деятельности человека?
А. кряжи
Б. карьеры
В. возвышенности
Г. плато
6. Какие горы России самые высокие?:
А. Кавказ
Б. Саяны
В. Алтайские
Г. Уральские

7. Какой камень относится к драгоценным камням?
А. агат
Б. яшма
В. сапфир
Г. горный хрусталь
8. Какое месторождение Томской области является
месторождением золота?
А. Батуринское
Б. Мыльджинское
В. Колпашевское
Г. Таловское
9. Какой вид осадков не образуется из облаков?
А. снег
Б. дождь
В. морось
Г. роса
10. Какое атмосферное давление будет на высоте 2000 метров,
если на высоте 0 метров оно равно 760 мм ртутного столба?
А. 740 мм
Б. 540 мм
В. 570 мм
Г. 0 мм
11. Если у земной поверхности температура воздуха составляет
0 ºС, то на высоте 2 км она будет равна:
А. -12ºС
Б. -6ºС
В. +6ºС
Г. +12С
12. Какие облака состоят из ледяных кристалликов и не дают
осадков?
А. кучевые
Б. слоистые
В. перистые
Г. кучево-слоистые
13. В каком из следующих высказываний говорится о климате?
А. Атмосферное давление в Москве выше нормы, дует слабый
юго-восточный ветер.

Б. Завтра в Москве день будет облачный и дождливый, но к
вечеру прояснится и похолодает.
В. В течение дня температура существенно не изменится,
временами пройдут кратковременные дожди.
Г. Летом муссоны приносят большое количество осадков на
территорию страны.
14. Назовите дату, когда метеорологи планеты отмечают свой
профессиональный праздник «Всемирный день метеорологии»:
А. 23 сентября
Б. 23 марта
В. 22 июня
Г. 22 декабря
15. Какая река на западе является условной границей Восточной
Сибири?
А. Лена
Б. Енисей
В. Обь
Г. Колыма
16. Какие реки Северной Америки замерзают?
А. Миссисипи с Миссури
Б. Колорадо и Колумбия
В. Маккензи и Юкон
Г. Ниагара и Св. Лаврентия
17. На какой реке находится Большой каньон?
А. Юкон
Б. Колумбия
В. Колорадо
Г. Миссисипи
18. Что является причиной возникновения приливов и отливов?
А. медленные движения земной коры
Б. притяжение Луны и Солнца
В. постоянные ветры
Г. подводные землетрясения
19. Откуда появилась почва?
А. всегда была на планете
Б. образовалась в результате извержения вулканов
В. из рыхлого слоя горных пород, измененного растениями и
животными
Г. в результате распашки полей человеком

20. На каких материках обитают лемминги?
А. Евразия и Антарктида
Б. Северная Америка и Антарктида
В. Евразия и Северная Америка
Г. Антарктида и Южная Америка
21. Какое из перечисленных растений является эндемиком
Африки?
А. пальма
Б. вельвичия
В. акация
Г. эвкалипт
22. Какое из свойств географической оболочки обусловлено
неодинаковым количеством тепла, поступающим на разные
широты:
А. целостность
Б. зональность
В. высотная поясность
Г. ритмичность
23. Какое морское судно было использовано русскими
мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым для
похода к берегам Антарктиды?
А. барк
Б. шлюп
В. баркас
Г. ледокол
24. Какое государство не относится к странам Северной Европы?
А. Норвегия
Б. Финляндия
В. Швеция
Г. Великобритания
25. Выберите правильное утверждение. Островными странами
Евразии являются:
А. Исландия и Ирландия
Б. Индия и Япония
В. Индонезия и Китай
Г. Норвегия и Великобритания
26. Какой полуостров Евразии имеет наибольшую плотность
населения?
А. Индостан

Б. Чукотка
В. Аравийский
Г. Скандинавский
27. Наибольший процент в численности населения Земли
принадлежит расе:
А. негроидной
Б. европеоидной
В. монголоидной
Г. австралоидной
28. Какой из перечисленных городов является самым крупным:
А. Казань
Б. Самара
В. Волгоград
Г. Саратов
29. Виды какого города можно увидеть на российской купюре
достоинством 1000 рублей?
А. Москвы
Б. Санкт-Петербурга
В. Ярославля
Г. Архангельска
30. На каком озере находится музей-заповедник Кижи?
А. на Онежском
Б. на Ладожском
В. на озере Ильмень
Г. на Селигере

Часть 2

Вопросы по карте
Внимание! Для ответа на следующие вопросы
используйте карту, которая прилагается к заданию

Блок 1. Определите по карте расстояние на местности по прямой: от школы
до дома лесника; от точки А до точки В. В каком направлении протекает
река, в каком месте карты она находится?
Блок 2. В какой части карты находятся: а) родник; б)вершина 156,1; в) точка
«А»; г) луг?
Блок 3. Определите по карте азимут, по которому надо идти: от школы до
дома лесника; от родника до г. Голая; от точки В до г. 156,1. В каком
направлении протекает река, в каком месте плана она находится?
Блок 4. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1,2,3,
наиболее подходит для игры в футбол. Какой склон г. Голой более крутой,
какой пологий? Определите относительную высоту холма 156,9 м.
Блок 5. Какие формы рельефа изображены на карте? Запишите имеющиеся
на карте объекты гидросферы и зарисуйте условные знаки.
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Задания первого раунда

Задание включает 5 задач.
Максимальная оценка за решение одной задачи (правильный и
полный ответ) – 10 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за решение всех задач – 50.
Ответ на каждую задачу записывайте на новом листе. Не забудьте
указать № задачи.

Задача 1. Расположите в порядке с востока на запад (от линии перемены дат)
следующие географические объекты:
Анды, полуостров Аляска, Афины, остров Ява, Гималаи, Гавайские острова,
Уральские горы, полуостров Малая Азия, остров Новая Гвинея, Гвинейский
залив
Задача 2. Дайте определения следующим формам рельефа:
амбы, бедленд, булгунняхи, ватты, маары, крики, троги, узбои, фьельды,
шхеры
Задача 3. Постройте розу ветров за декабрь 2005 года по городу Москва.
Ответьте на вопросы: ветры каких направлений преобладали в этот период, а
каких было наименьшее количество?
День
месяца

Направление
ветра

День
месяца

Направление
ветра

День
месяца

Направление
ветра

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ю
ЮЗ
ЮВ
В
В
В
В
СВ
С
СЗ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЮЗ
ЮВ
ЮЗ
З
ЮЗ
ЮВ
В
ЮВ
СВ
С

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

СЗ
З
З
ЮВ
В
СВ
С
СВ
ЮВ
Ю
ЮВ

Задача 4. Установите соответствие между названиями животных и странами,
символами которых они являются.
1. Австралия
А) кактус, орел, змея
2. Мексика
Б) лев
3. Индия
В) кенгуру, коала, страус
4. Канада
Г) оливковые и дубовые ветви
5. Италия
Д) красный кленовый лист
Задача 5. Прочитайте текст и выполните задания:
«а) В своем море это самый крупный остров. От континентальной части
страны, к которой он относится, остров отделен узким проливом,
минимальная ширина которого менее 4 км. В древности скалы по обеим
сторонам этого узкого пролива представлялись в виде чудовищ. Два других
пролива у берегов острова носят названия соседних стран, расположенных
на другом континенте и на небольшой группе островов.
б) Самый крупный город расположен на северном побережье острова. Он
является административным, ярмарочным и туристическим центром, а
также признанной столицей известной на весь мир мафии.

Второй по величине город лежит на востоке, у подножия самого
высокого на континенте действующего вулкана. В 1669 году в результате
катастрофического извержения город частично был разрушен, а число
жертв составило около 100 тысяч человек.
в) Один из городов был основан в VIII веке до нашей эры. Пережив много
событий, город и сейчас является одним из крупнейших на острове. Более
всего он известен как родина великого математика древности»
а) Назовите остров и страну, к которой относится этот остров, две соседние
страны, море, в котором он находится, и пролив, отделяющий его от
континентальной части страны.
б) Назовите вулкан и два крупнейших города на острове.
в) Назовите город и великого ученого-математика, проживавшего в нем.

