
Всероссийская олимпиада школьников по географии  

2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

7 класс 

Аналитический раунд  
 

Задание 1.Основная коллекция данного музея Калуги размещается в бывшей 

городской усадьбе знаменитого купца. Это дом, предназначенный для приема 

представителей императорской фамилии, стал настоящим украшением Калуги 

начала XIX века и долго время именовался дворцом. Неповторимый облик зданию 

придают горельефы на древнегреческие темы, въездные арки с колоннами, 

кружевной узор ворот и огромные кованые фонари у входных дверей. Внутри 

здания сохранились росписи стен и потолков, высокохудожественные барельефы, 

инкрустированный пол.  

          Назовите имя купца, владельца дома? Какой музей в настоящее время 

там размещается. 
 

Задание 2. Записать по одному географическому названию, начинающиеся на 

букву «К»: 

 Море –  

 Река –  

 Горы –  

 Государство –  

 Остров –  

 Полуостров –  

 Озеро –  

 Животное – 
 

Задание 3. Если на уровне Тихого океана на восточном побережье Австралии 

температура воздуха равна +24°С, то какова будет температура воздуха на вершине 

горы Косцюшко? Все вычисления запишите. 
 

Задание 4. На земном шаре есть один замечательный материк. Средняя высота его 

поверхности над уровнем моря в 2,5 раза больше среднего уровня поверхности 

всей суши. Открыт в 1820 году русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева. Если плыть на корабле вдоль его берегов, то можно пересечь три океана.  

          Как называется этот материк? Какие океаны можно пересечь, 

проплывая между берегов его?  
 

Задание 5. Это старинный город Калужской области. Он имеет статус природно-

архитектурного заповедника и внесен в перечень исторических городов России. 

Расположен на высоком левом берегу реки, граничит с соседней областью через 

данную речку. Места в городе связаны с именем выдающегося поэта «серебряного 

века» Марины Цветаевой.  

         Назовите название города, его главную речку? С какими соседними 

областями граничит данный город (через реку тоже)? 
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Тестовый раунд 
 

1. Что из перечисленного является материком 

А) Европа; Б) Америка; В) Евразия; Г) Азия; Д) Арктика 
 

2. Установите соответствие: 

1) Он создал первый глобус                                                    А) Д.Кук 

2) Открыл Австралию                                                              Б) М.Бехайм  

3) Первым определил длину круга земного шара                 В) Х. Колумб  

4) Открыл Америку                                                                  Г) Эратосфен 
 

3. Какая страна является страной Северной Африки: 

А) Марокко; Б) Сахара; В) Ангола; Г) Аргентина 
 

4. Какого климатического пояса не существует: 

А) экваториальный; Б) субтропический; В) арктический; Г) неумеренный. 
 

5. К обломочным горным породам относятся: 

А) известняк и гравий; Б) гравий и  галька; В) галька и гранит; Г) гранит и известняк 

 

6. Наибольшее количество людей проживает: 

А) В Азии; Б) В Африке; В) В Южной Америке; Г) В Австралии 

 

7. Остров Пасхи является частью: 

А) Великобритании; Б) Эквадора; В) Чили; Г) США; Д) Колумбии. 

 

8. Самая крупная из языковых семей 

А) индоевропейская; Б) уральской; В) китайская; Г) германская 

 

9. Какой из природных регионов Южной Америки выделяется самой богатой и 

разнообразной растительностью? 

А) Амазония; Б) Гвианское плоскогорье; В) Анды; Г) Патагония 

 

10. Выберите страну, которую не пересекает экватор: 

А) Эквадор; Б) Кения; В) Экваториальная Гвинея; Г) Индонезия. 

 

11. Пассаты в южном полушарии дуют: 

А) от тропических широт к экватору; Б) от полюсов к умеренным широтам; В) от экватора к 

полюсам; Г) между тропическими широтами и умеренными 

 

12. Знаменитый французский ученый-океанограф Жак Ив Кусто изобрел: 

А) акваланг; Б) барометр; В) эхолот;  Г) батискаф 

 

13. К видам смешанных рас не относят: 

А) метисы; Б) мальгаши; В) негроиды;  Г) самбо 

 

14. Это озеро является одним из семи чудес Калужской области. 

А) Горское; Б) Ломпадь; В) Брынь; Г) Желовь 

 

15. Название какого района Калужской области не совпадает с его районным центром? 

А) Малоярославецкий; Б) Ульяновский; В) Спас-Деменский; Г) Куйбышевский 
 


