
Отборочный этап Московской олимпиады школьников по географии, 7 класс, 2020-21 

учебный год 

№ 1 

Какой (какие) из результатов нельзя получить с помощью топографической карты? 

оценить возраст леса; 

оценить проходимость болота для военной техники; 

оценить пригодность территории для строительства гольф-клуба; 

построить поперечный профиль долины ручья; 

определить строение оползневого тела. 

 

№ 2 

Вам необходимо «пропутешествовать» от острова Девон до одного из островов, 

указанных в пункте 7. Для этого вам следует сделать правильный выбор в каждой паре 

объектов, понятий или имен, только тогда вы сможете "добраться" до искомого острова.  

Канада или Великобритания? 

Канада 

Великобритания 

озеро Виктория или озеро Атабаска? 

озеро Виктория 

озеро Атабаска 

зона смешанных лесов или зона тайги? 

зона смешанных лесов 

зона тайги 

Галичья гора или Лосиный остров? 

Галичья гора 

Лосиный остров 

национальный парк или памятник природы? 

национальный парк 

памятник природы 

остров Гренландия или Галапагосские острова? 

остров Гренландия 



Галапагосские острова 

остров Сахалин или остров Комсомолец? 

остров Сахалин 

остров Комсомолец 

 

№ 3 

Один из известнейших путешественников 16 века, проживший около сорока лет, 

открывший ранее неизвестные европейцам территории в Океании, Азии и других 

регионах мира трагически погиб, будучи убитым местными туземцами. На территории 

какого государства в современных границах произошло это трагическое событие? 

 
 

№ 4 

В один из дней декабря в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба, расположенном на 

высоте 2400 м, температура воздуха была 21,5°С, в недалеко расположенном городе 

Дыре-Дауа в это же время она составила 25,55°С. Определите, на какой абсолютной 

высоте располагается город Дыре-Дауа. Ответ запишите только в форме числового 

значения, например: 1550 

 
 

№ 5 

На космических снимках запечатлены известные озёра, представляющие разные 

материки. Какое из представленных озёр отличается самым высоким урезом воды?  

В качестве ответа укажите буквенный индекс и название озера.  

 

Ответ запишите по образцу: Г_Маракайбо 

 
 

№ 6 

Данным именем (имя собственное) названо немало географических объектов. Среди них – 

остров в Канадском арктическом архипелаге и самое крупное озеро одного из материков. 

Определите один из таких объектов, если известно, что в ширину он простирается на 



более чем 1 км и обладает охранным статусом, поскольку включён в список природного 

наследия ЮНЕСКО. Что это за объект? Укажите его название полностью, без каких-либо 

сокращений, например: пустыня Атакама  

 
 

№ 7 

Группа школьников прошла от точки старта 2 км на юг, затем 1 км на запад, 1 км на север, 

еще 1 км на запад и 1 км на юг и пришла на финиш. Укажите значение азимута 

направления старт-финиш с использованием только цифровых индексов, например: 95 

 
 

№ 8 

Выберите правильное сочетание: страна – народ – традиционный вид занятия 

Монголия – монголы – пастбищные отрасли животноводства 

Саудовская Аравия – арабы – выращивание кофе 

США – индийцы – охота в лесах 

Египет – банту – орошаемое земледелие 

 

№ 9 

Назовите архипелаг, расположенный в северном полушарии на расстоянии 4250 км от 

экватора в области расхождения тектонических плит. Свой ответ запишите по образцу: 

Зондский 

 
 

№ 10 

Среди государств мира есть четвёрка стран, в названии которых присутствует одно и то 

же слово. Известно, что три страны из этой категории располагаются на одном 

континенте. Какая из столиц этих трёх государств наиболее удалена от Гринвичского 

меридиана? В качестве ответа запишите только название города.  

 
 

№ 11 

Выберите координаты той территории, которую исследовал Н.М. Пржевальский. 

38°10’с.ш. 139°50’ в.д. 

43°10’с.ш. 80°50’ в.д. 

10°40’с.ш. 40°40’ в.д. 

65°30’с.ш. 165°40’ з.д. 

№ 12 



Это один из двух крупных остров архипелага, омываемого водами Тихого океана. На этом 

острове проживают три четверти всего населения страны. О том, что это острова, миру 

стало известно в начале 70-х гг. 18 века, это открытие совершили англичанин Джеймс Кук 

в ходе своей экспедиции к южному континенту. 

До этого острова считались частью большого континента. Что это за остров? 

Укажите его название по образцу: Сахалин 

 
 

№ 13 

Этой горной породой сложены крупные впадины единственного спутника нашей планеты. 

Важно отметить, что днища этих впадин сформировались в ходе вулканических 

извержений.  

Данная горная порода встречаются и на Земле, являясь одной из самых распространённых 

в земной коре.  

 

Что это за горная порода? Укажите её название. Ответ записывайте строчными буквами.  

 
 

 


