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7. klass

Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 7 класса
1. Определи с помощью карты, в каком месте и с какой стороны света сделан этот снимок.2 балла

a) Отметь на карте, как можно точнее, расположение указателя.
b) Указатель сфотографирован с ............................
2. Обведи кружком на карте предыдущего задания островок, до которого добрались туристы,
которые плыли из гавани 2 км по азимуту 45º , а затем 6 км по азимуту 300º.
3 балла
3. Команда Эстонии отправится летом на олимпийские игры в Пекин. Самолет вылетает из
Таллинна в 17.45 и прибывает в Хельсинки в 18.20. Из Хельсинки спортсмены вылетят в 20.00, и
будут лететь в Пекин 7 часов и 30 минут.
5 баллов
a) Во сколько по местному времени самолет прибудет в Пекин?

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

b) Насколько придется передвинуть в Пекине стрелки часов? Вперед или назад?...............................
c) Каково время в Таллинне в момент прилета команды в Пекин?

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

4. В аэропорту эстонские спортсмены встретились с финнами (A), итальянцами (B), норвежцами
(C), литовцами (D), турками (E) и чехами (F), которые приветствовали прибывших каждый на
своем языке. Напиши рядом с каждым приветствием букву соответствующей национальности.
Dobrý den!
God dag!

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

Päivää!
Merhaba!

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

Labas!
..........................
Buongiorno! ...........................

3 балла

5. Сильные штормы приводят к кораблекрушениям, наводнениям и разрушениям построек. Вместе
с тем, сильный шторм на Балтийском море может оказать положительное влияние на условия
обитания морских организмов. Объясни, в чем оно заключается.
2 балла
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. Назови явления, сопутствующие землетрясениям и извержениям вулканов, которые могут
привести к значительным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам.
4 балла.
Извержение вулкана может сопровождаться 1) .................... , 2) ............................. , 3) .........................
Землетрясение может сопровождаться 1) .......................... , 2) ............................... , 3) ...........................
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7. Реши, с помощью атласа, правильны ли следующие утверждения. Исправь неправильное
утверждение на правильное не используя отрицания.
5 баллов
A. Остров Гомера принадлежит Испании . Да/Нет
B. Панамский канал проходит через национальный парк Чагрес. Да/Нет
C. В Юго-Восточной Австралии случались обширные пожары. Да/Нет
D. Во время своего путешествия 1271-1295 годов, Марко Поло посетил и территорию
современного Брунея. Да/Нет
E. В самой влажной части Индии выращивают сахарный тростник. Да/Нет
8. a) Нарисуй горизонталями продолговатый холм,
вытянутый с северо-запада на юго-восток, и имеющий
абсолютную высоту 85 м. Северо-восточные склоны
холма довольно крутые, но юго -западные склоны
относительно пологие. Относительная высота холма 28
м. Промежутки между горизонталями – 5 м.
4 балла
b) От уровня чего измеряется абсолютная высота?
Почему?
2 балла
................................................................................................
................................................................................................
...........................................................................................
9. a) По какой линии (A,B,C) нарисован этот
профиль поверхности?
4 балла.

B

Напиши на лини профиля, в соответствующие
места, названия крупных форм рельефа (не менее 3).

A
C

Представители какого вида спорта могут быть
заинтересованы в некоторых участках этого
профиля?
2 балла
..........................................................................................
..........................................................................................

........................................................................................Высота (м)

10. Сравни с помощью атласа две реки.
Показатель
1.
2.
3.
4.

Луле (Lule)

Расстояние (км)

4 балла
Нямунас (Nemunas)
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11. На рисунке показаны три
места на стыке литосферных
плит, в которых плиты
движутся в разных
направлениях. Дополни
таблицу:
a) нарисуй схемы движения
плит, как это показано для
первого места;
b) запиши происходящие в
этих местах процессы.
6 баллов
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3.

1.

2.

Направление движения
литосферных плит
1. Океанические плиты
расходятся

Схема

Происходящие геологические
процессы
Активная вулканическая
деятельность, .............................
......................................................

2.

3.

12. Три друга составляли план совместного путешествия, однако оказалось, что у них разные
интересы. Максим хотел непременно поехать в горы, Роман мечтал поваляться на пляже у теплого
моря, и о серфинге, а Алексей хотел познакомиться с античной архитектурой. В качестве
компромисса друзья решили, что дневное время каждый будет проводить сообразно своим
интересам, а вечера они будут проводить вместе.
Назови государство в Европе, помимо Италии, где такое возможно. Эта страна должна находиться
в пределах 1800 км от Эстонии. Обоснуй свой ответ.
3 балла
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
13. a) Укажи на рисунке, в местах отмеченных цифрами, соответствующие термины, связанные с
подземными водами. b) Покажи стрелками направление грунтовых вод. c) Отметь уровень воды в
колодце.
d) В каких районах Эстонии есть серьезные проблемы с чистой питьевой водой? Почему? 6 баллов
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
kaev
4.

5.

1.
2.

1.
3.
2.

3.
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14. В каких из указанных на карте мест сделаны эти снимки? Что на них изображено?

5 баллов

Снимок 1 сделан ................................., он показывает............................................................................
Снимок 2 сделан................................., он показывает............................................................................
Снимок 3 сделан................................., он показывает............................................................................
Снимок 4 сделан................................., он показывает............................................................................
Снимок 5 сделан................................., он показывает............................................................................
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3.
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