Geograafiaolümpiaadi maakondlik voor 2014/2015

7 klass

Имя и фамилия ............................................ Школа....................................... Учитель ...................................
Вопросы регионального тура олимпиады по географии
1. Реши, с помощью атласа, правильны ли утверждения? Переделай неправильное утверждение
в правильное, не используя отрицания.
4б
Украина имеет наземную границу с 7 государствами.
Да/Нет
В пределах Украины расположены Валдайская, Подольская и Днепровская возвышенности.
Да/нет
По территории Украины протекают реки Днепр, Дунай, Днестр и Волга.
Да/Нет
Высочайшая вершина Украины, гора Говерла, расположена на Кавказе.
Да/Нет
2. Назови два государства Евразии, все соседние государства которых не имеют морских
границ. ……………………………………………………………………………………………………………

2б

Чимборасо – потухший вулкан в Эквадоре. Найди его высоту. ........................

3б

Определи географические координаты этой вершины. ...................................................................
3. Перечисли государства, которые можно назвать странами Балтийского моря.

3б

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
У какой из этих стран самое протяженное побережье на Балтийском море?

3б

……………………………………………………………………………………….
У какой из этих стран самое короткое побережье на Балтийском море? ……………………………………
Назови два самых больших острова Балтийского моря, напиши, какой стране они
принадлежат? ......................................................................................................................................
4. Самолет вылетел курсом на северо-восток и приземлился в городе с координатами 60°10' N,
24°56' E. Расстояние по прямой между начальным и конечным пунктом 885 км. Из какого
города вылетел самолет, и в какой город он приземлился?
……………………………………………………………………………………………………….
2б
5. В каждом перечне есть одно слово, которое не подходит к другим словам. Зачеркни это слово
и придумай общее название для остальных слов.
4б
облачность, температура воздуха, гроза, влажность воздуха, давление воздуха. ......................
...............................................................
горючий сланец, известняк, торф, природный газ, лечебные грязи. .............................................
глубоководная впадина, отмель, равнина, землетрясение, возвышенность .................................
……………………………………………………………………
испарение, осадки, облачность, речной сток. ...................................................................................
6. В какoм из перечисленных мест солнце находится 22. декабря в полдень в зените?
Ϲан Паулу, Анкара, Киев, Лусака, Калькутта (Кольката)

3б

Обоснуй свой выбор ........................................................................................................................
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7. Ниже перечислены признаки, характерные для трех типов наших лесов. Соедини тип леса с
характерными для него признаками, вписав в таблицу соответствующие буквы.
4б
A - обычны брусника и черника; B - из деревьев преобладают сосны; C – очень плодородная
почва; D – песчаная сухая почва; E – обычны печеночница, ветреница и ландыш; F – очень
характерен вереск; G – травяной ярус очень разнообразен; H - кустарниковый ярус
представлен иногда в основном лещиной; I – в сравнении с другими типами лесов
растительность и животный мир относительно беднее; J – в древесном ярусе преобладает
береза. (Некоторые признаки подходят нескольким типам леса.)
Бор-беломошник
Бор-зеленомошник
Cмешанный лес

8. Дополни рисунок, показав
стрелками направление
движения литосферных плит.
Объясни, почему литосферные
плиты движутся?
4б
……………………………………………………

A

B

E

C

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

F

D

………………………………………………..
9.

Что происходит в результате движения плит в местах, обозначенных на рисунке буквами?
A.
…………………………………………………………………………….……………………………………………..……
4б
B.
………………………………………………………………………………………………………………..………………
C.
………………………………………………………………….………………………………………………….…………
D.
……………………………………………………………………………………………………….….……………………
Подчеркни острова, на которых сейчас есть вулканы: Тасмания, Алеутские, Курилы, Ирландия,
Новая Земля, Гренландия, Малые Антильские, Азорские.

2б

10. Недавно в новостях сообщили о раскаленных потоках лавы на Гавайях, которые залили
большие площади и даже подожгли дома. На рисунке подобное место и явление обозначено
буквами E и F. Что это за явление? ………………………………….…………………………………………………

2б

11. Посмотри на рисунок 1 Приложения. Какой из логотипов принадлежит Эстонскому Фонду
Природы? ………………………………

2б

12. a) Что показано на фотографиях 1-4 Приложения? b) Соедини фото с соответствующим местом
на карте.
6б
На фото 1 ……………………………………………………………………………………., место на карте …………
На фото 2 ……………………………………………………………………………………., место на карте …………
На фото 3 ………………………………………………..…………………………………., место на карте …………
На фото 4 ……………………………………………………………………………………., место на карте …………
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13. Сравни, с помощью атласа, Финский и Персидский заливы.
Показатель

7 klass
4б

Финский залив

Персидский залив

14. Посмотри на рисунок в Приложении. Назови, по крайней мере, три ошибки.
2б
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. a) Объясни, на основе рисунка, почему климат в
полярных областях холодный, а на экваторе
жаркий?
3б
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………
b) Реши, на основе Атласа Эстонии, правильны ли утверждения. Переделай неправильные
утверждения в правильные, не используя отрицания.

3б

В Кунда в течение года преобладают северные и северо-восточные ветры.

Да/Нет

Самый глубокий снеговой покров на возвышенности Пандивере.

Да/Нет

Среднегодовое количество осадков больше всего на западных склонах возвышенности
Сакала.

Да/Нет
ВСЕГО 60 баллов
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