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Всероссийская олимпиада школьников по географии. 2022-2023 учебный год. 

Школьный этап. 7 класс 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                      

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

Общее время выполнения работы - 90 минут 

Максимальная сумма баллов – 60 

Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и других 

источников информации. 

Теоретический тур 

Задание 1. (8 баллов) 

Заполните схему «Факторы почвообразования»: 

 

 

 

 

 

Задание 2. (2 балла) 

1) Какова главная причина возникновения поверхностных океанских течений? 

_____________________________________________________________________________ 

2) Какова главная причина возникновения ветра? 

_____________________________________________________________________________ 

Шифр 

 

Шифр 

 

 

 Почва  
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Задание 3. (17 баллов) 

1) Дополните текст, посвящённый отдельным особенностям Балтийского моря. Некоторые 

слова вы можете выбрать из списка: Южной, Северной, Западной, Восточной, Норвежским, 

Северным, Средиземным, Дон, Днепр, Западная Двина, Северная Двина, Латвия, Эстония, 

Финляндия, Швеция, Норвегия, Белоруссия, Дания, Исландия, Германия, Ирландия, 

Куршский, Вислинский, Бискайский, Ботнический, Рижский, Финский, Гданьский. 

Балтийское море – внутриматериковое море _______________________ океана, у берегов 

________________ и Средней Европы. Оно омывает берега 

______________________________________________________________________________. 

Соединяется с ___________________ морем Датскими проливами. Береговая линия сильно 

изрезана; наиболее крупными являются три залива: 

________________________________________________. В море впадают реки: Нева, 

_____________________ (Даугава), Неман, Висла, Одра и другие. 

 

2) На фрагменте контурной картосхемы (слева) подпишите названия стран и заливов, 

которые вы внесли в текст. Если название не удаётся разместить, можно обозначить 

географический объект цифрой и расшифровать её.  

На фрагменте контурной картосхемы (справа) подпишите названия  заливов, омывающих 

Калининградскую область (Куршский, Вислинский, Гданьский), и полуостровов 

(Калининградский, Куршская коса, Вислинская коса)  
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Задание 4. (8 баллов) 

Определите, каким странам посвящены, с какими странами связаны книги, названия которых 

приведены в таблице.  

№ Название книги Страна 

1 «Футбольный карнавал»  

2 «Страна восходящего солнца. Загадки древней 

истории» 

 

3 «Чудеса древней страны пирамид»  

4 «Страна кленового листа: начало истории»  

5 «Страна мельниц, тюльпанов и сыра»  

6 «Полёт бумеранга»  

7 «Страна огня и льда»  

 

Укажите номера стран, к которым относится информация (номера могут повторяться): 

1) Здесь находится вулкан Гекла _____ 

2) Контур страны:  _______ 

3) Строки Николая Гумилёва: 

                            Здесь недаром страна сотворила 

                            Поговорку, прошедшую мир: 

                            «Кто испробовал воду из Нила, 

                            Будет вечно стремиться в Каир». __________ 

4) Столица страны – Оттава _______ 

5) Трёхстишие: 

                   На спинах северных ветров 

                   Приходит осень 

                   На Хоккайдо. ___________ 

6) Контур страны:  _____ 
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7) Флаг представляет собой красный круг на белом фоне ______ 

8) Строки Галины Усовой: 

                            Она располагается под нами, 

                            Там, очевидно, ходят вверх ногами, 

                            Там наизнанку вывернутый год. 

                            Там расцветают в октябре сады, 

                            Там в январе, а не в июле лето, 

                            Там протекают реки без воды 

                             (Они в пустыне пропадают где-то)… ________ 

9) Столица страны – Канберра _______ 

 

Задание 5. (9 баллов) 

1) Внесите во вторую графу таблицы названия географических профессий, специальностей. 

Воспользуйтесь списком: синоптик, геоморфолог, биогеограф, этногеограф, метеоролог, 

геоэколог, геолог, гидролог. 

№ Профессия, 

специальность 

Пояснение 

1  Изучает состав,  строение горных пород с целью поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

2  Изучает рельеф земной поверхности, его внешние признаки, 

происхождение и закономерности развития. 

3  Наблюдает за погодными явлениями, собирает и распространяет 

информацию, связанную с погодой. 

4  Метеоролог, специализирующийся на анализе атмосферных  

процессов и предсказании будущего состояния погоды. 

5  Изучает водную поверхность Земли, её свойства и протекающие в ней 

процессы. 

6  Изучает особенности распространения живых организмов по земному 

шару. 

7  Занимается проектной, изыскательской, производственной, научно-

исследовательской деятельностью в области охраны геосфер. 

8  Рассматривает расселение народов, национальный состав населения 
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отдельных территорий. 

 

2) Ответьте на вопрос: человеку какой профессии адресовал эти строчки Николай Карпов? 

                                Там с быстротой степного ветра 

                                 Летят наполненные дни. 

                                 Ходи, выспрашивая недра, –  

                                 Чем нас порадуют они? 

                                 И у костра, у ветровала, 

                                 Сиди потом до темноты, 

                                 Перебирая минералов 

                                 Окаменевшие цветы. 

 ____________________________ 

3) Ответьте на вопросы, написав фамилии отечественных учёных: 

1. Кто является основоположником почвоведения? 

______________________ 

2. Кто является основоположником учения о биосфере?  

______________________ 

3. Кто разработал теорию центров происхождения культурных растений? 

_____________________ 

4. Кто первым из европейцев  изучил жизнь и обычаи папуасов острова Новая Гвинея?  

______________________ 

Тестовый тур 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. 

Выберите только один правильный и внесите его в матрицу ответов. 

Максимально 16 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. Кто в поисках нового морского пути в Индию открыл Новый Свет? 

 а) Христофор Колумб                               б) Васко да Гама                           

 в) Марко Поло                                            г) Афанасий Никитин 

2. Какая горная порода является магматической?  

а)  известняк                 б) песок                     в) базальт               г) мрамор 

3. Какая природная зона расположена севернее? 
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 а)  тайга                          б) степь                                в) саванна                         г) тундра 

4. Масштаб плана 1:5000. Какому расстоянию на местности соответствует участок 

плана длиной 2 см? 

 а) 100 м                             б)  5 м                             в) 10 м                          г) 50 м 

5. Точка с какими координатами расположена наиболее близко к экватору? 

 а) 35° ю.ш. 55° з.д.                                    б) 30° с.ш. 45° в.д.              

 в) 55° с.ш. 60° в.д.                                     г) 60° с.ш. 35° в.д. 

6. Что называется шельфом? 

 а) материковая отмель                         б) материковый склон 

 в) ложе океана                                      г) срединно-океанический хребет 

7. К какой стране относится остров Гренландия? 

 а) Канада                     б) Дания                       в) Исландия                  г) Норвегия 

8. Какова годовая амплитуда колебаний температур, если средняя многолетняя 

температура января +2°С, а средняя многолетняя температура июля +24°С? 

 а)  22°С                            б) 11°С                          в) 26°С                              г) 13°С 

9. Где находится озоновый слой? 

 а) в экзосфере            б) в мезосфере               в) в стратосфере               г) в тропосфере 

10. Как называется часть дна речной долины, затопляемая во время разлива реки?  

 а) бассейн                     б) водораздел                    в) терраса                   г) пойма 

11. Какие озёрные котловины образовались в результате движений земной коры? 

 а) тектонические            б) карстовые               в) запрудные                г) термокарстовые 

12. Выберите верное утверждение о реке Преголе: 

а) Река Шешупе является притоком Преголи. 

б) Преголя течёт в Калининградской области с запада на восток. 

в)  В Преголю впадает река Лава.               

г) На Преголе расположен город Советск. 

13. Какой вулкан является самым высоким в Евразии? 

 а) Везувий            б) Корякская Сопка               в) Ключевская Сопка               г) Шивелуч 

14. Какой город не является столицей? 

 а) Дублин                         б) Барселона                   в) Осло                  г) Лиссабон 

15. Какие почвы самые плодородные? 

 а) подзолистые           б) серые лесные               в) каштановые               г) чернозёмные 

16. Какова относительная влажность насыщенного воздуха? 

 а) 50%                            б) 80%                             в) 90%                         г) 100% 
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Матрица для записи ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 16 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


