Олимпиада по географии7 класс
45 мин
Тест:1.Установите соответствие:
1) Он создал первый глобус
А) М.Бехайм
2) Открыл Австралию
Б) Х..Колумб
3) Первым определил длину круга земного шара
В) Эратосфен
4) Открыл Америку
Г) Д.Кук
2. Что из перечисленного не является материком.
А) Антарктида
Б) Америка
В) Евразия
Г) Австралия
Д) Арктика
3. К обломочным горным породам относятся:
А) известняк и гравий
Б) гравий и галька
В) галька и гранит
Г) гранит и известняк
4. Пассаты в южном полушарии дуют:
А) от экватора к полюсам
Б) от полюсов к умеренным широтам
В) от тропических широт к экватору
Г) между тропическими широтами и умеренными
5. С глубиной температура воды в Мировом океане изменяется следующим образом:
А) Сначала не изменяется, а затем повышается;
Б) Сначала понижается, затем не изменяется;
В) Сначала повышается, затем понижается
6. Какие утверждения верны.
А) Самый большой остров – Гренландия
Б) Самая глубокая впадина – Марианская
В) Крупнейший полуостров на Земле – Лабрадор
Г) Высочайшая точка мира - Эльбрус
7. Какие страны являются странами Африки:
А) Намибия
Б) Индия
В) Ангола
Г) Аргентина
8. Наибольшее количество людей проживает:
А) В Азии
Б) В Африке
В) В Южной Америке
Г) В Австралии
Тест - 14 баллов
Географические задачи.
1. У берегов Индонезии в точке с координатами 3* с.ш. 98* в.д. произошло землетресение
силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных подземных

толчков. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 тысяч человек. Трехметровая
волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, волна разрушила сотни
жилых домов, пострадали около 90 человек.
Как называется волна, разрушившая посёлок? Карту какого из материков необходимо
выбрать для того, чтобы подробнее изучить место стихийного бедствия? На дне какого
океана произошло землетресение? Почему в этом районе часто происходит
землетресение? Где в России происходят тектонические процессы,подобные тем,
которые вызывают землетресения у берегов Суматри?
5 баллов
2. Записать по одному географическому названию, начинающиеся на букву «К»:
 Море –
 Река –
 Горы –
 Государство –
 Столица –
 Остров –
 Полуостров –
 Озеро –
 Растение –
 Животное 5 баллов
3. На земном шаре есть один замечательный материк. Средняя высота его поверхности
над уровнем моря в 2,5 раза больше среднего уровня поверхности всей суши. Если плыть
на корабле вдоль его берегов, то можно пересечь три океана. Как называется этот
материк? Кто и когда его открыл?
4 балла
4. Переставьте буквы так, чтобы получилось название прибора, с помощью которого
измеряют скорость ветра:
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2 балла
Геозадачи – 16 баллов
Итого – 30 баллов.
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Тест -14 баллов
Географические задачи:
1. Волна - цунами. Карта – материка Евразии.Океан - Тихий. Почему - столкновение
(границы) двух литосферных плит. В Росии – Курильские острова, полуостров
Камчатка.
5 баллов
2.
объект
Море
Река
Горы
Государство
Столица
Остров
Полуостров
Озеро
Растение
Животное

название

5 баллов
(по 0, 5 за каждый правильно названный объект)
3.Антарктида.Открыта в 1820 году русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и
М.П. Лазарева
4 балла
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Геозадачи – 16 баллов

ИТОГО – 30 баллов
При оценивании ответов на олимпиадные заданиякаждый полный верный ответ по
решению учителя – 1 балл.
Всего – 34 балла

