Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor 2010/2011
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Имя и фамилия ................................................................................
Школа ....................................................................

Учитель ........................................................

Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 7 класса
1. Мыс Челюскина находится на 78º с.ш. Сколько километров от этого мыса до Северного
полюса? ...................................................................................

2б

2. Группа туристов была в день летнего солнцестояния в Крыму, в Симферополе. Было очень
жарко, и один из путешественников сказал, что сегодня в полдень солнце находится в зените,
2б

но другие с этим не согласились. Почему?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Что это за формы рельефа? В каких странах они находятся?
Форма рельефа

3б
В какой стране находится?

Дурмитор
Мармолада
Анатолия
Определи координаты Мармолады ................................................................

2б

4. В Эстонии, и еще в 70 странах, раз в году бывают сутки продолжительностью 25 часов.
Когда такой день был в Эстонии в последний раз, и в связи с чем?

2б

................................................................................................................................................................
5. Туристы вылетели из Токио в Лос-Анжелес в субботу в 6 часов утра. Полет длился 6 часов.
В какой день недели и во сколько прибыли они в Лос-Анжелес?

2б

................................................................................................................................................................
6. Соедини вертикальные профили форм рельефа с их изображением горизонталями. Один
рисунок лишний.
1)............

3б

2)............ 3)................

7. Назови пролив, который разделяет два моря, два материка, две части света и два
государства. ...............................................................................

1б
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8. На рисунках показаны контуры трех островных государств (в разном масштабе), а ниже
даны относящиеся к ним факты в произвольном порядке. Укажи под каждым рисунком
название страны и номера относящихся к ней фактов.
6б

........................................... ........................................... ..................................................
........................................... ........................................... ..................................................
1) Западная часть острова принадлежит другому государству; 2) на острове
значительные запасы алюминиевой руды; 3) северная часть острова принадлежит
другому государству; 4) государственный флаг зелено-черно-желтый; 5) столица
государства Кингстон; 6) в стране есть золото; 7) остров открыл в 1494 г. Христофор
Колумб; 8) страна входит в состав Европейского Союза; 9) берега острова омывает
Соломоново море; 10) наивысшая точка страны 4508 м; 11) в стране разводят крупный
рогатый скот и овец; 12) в стране богатые залежи торфа.
9. Правильны ли утверждения?

4б

Фолклендские острова расположены южнее, чем Тасмания.

Да/Нет

15 мая на Южном полюсе полярный день.

Да/Нет

Через столицу Германии Берлин протекает река Рейн

Да/Нет

Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным.

Да/Нет

10. Вычеркни из каждого перечня один несоответствующий ему объект и найди для остальных
обобщающее название.

4б

Альпы, Гималаи, Аппалачи, Анды, Кордильеры .....................................................
Средиземное море, Охотское море, Карибское море, Карское море ......................................
Марианский, Зондский, Атласский, Филиппинский, Алеутский

.......................................

Месопотамия, Ломбардия, Путорана, Полесье ........................................................
11. Столица Эстонии Таллинн, однако, в разные времена года этот титул дается и другим
городам. Какие города провозглашаются сезонными столицами?
Весенняя столица ……..………...……

Летняя столица …………………………………..

Осенняя столица………………………

Зимняя столица ………………...………………..

4б

12. О каком эстонском острове идет речь? Остров расположен в 7,5 km от материка, по нему
проходит Балтийский глинт, на острове встречаются горные породы, возникшие в результате
падения метеорита.

...........................................

13. Куда ты попадешь, если проедешь из Виртсу (Virtsu) 36 км по азимуту 320º?
............................................

2б
2б
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14. Сравни, с помощью атласа, Балтийское море с Аравийским. Укажи основные различия.
4б
Балтийское море

Аравийское море

15. О какой форме рельефа (местности) идет речь? Эта местность находится на 28 м ниже
уровня моря, в ее пределах расположено устье крупной евразийской реки.

2б

Это ............................................
Если эта местность ниже уровня моря, то почему она не заполняется водой?

1б

....................................................................................................
16. Определи, с помощью характеристик и атласа, о каких уездах Эстонии идет речь.

4б

В этом уезде, на реке Ахья, находится обнажение песчаника высотой
24,5 м.
Богатый карстом уезд, наиболее известно карстовое поле Kuimetsa.
В этом уезде находится самая высокая вершина одной возвышенности,
с абсолютной высотой 144 m.
В этом уезде расположены озера Куртна (Kurtna).
17. Чем отличается материк от части света?

1б

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
18. Какие формы рельефа встречаются в Тартумаа?

3б

……………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………
19. Что изображено на фотографии? Укажи на
карте эти места.
Фото A ...........................................
Фото B ...........................................
Фото C ...........................................
Фото D ............................................

4б
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