
Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, география, 7 класс, 2021
10:00—21:00 21 май 2021 г.

Задание 1

№ 1 — 15

1 балл

Следуя алгоритму, определите страны мира.

Великобритания Филиппины Мадагаскар

Ватикан Таджикистан Шри-Ланка

Панама Турция Индонезия

Новая Зеландия Кипр Эфиопия

Исландия Испания Непал

Открыть в отдельном окне

1.

Ответ

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/91b4b87ab2bc2163bc6805356106982630181038


1 балл

2.

Ответ

2 балла

3.

Ответ

2 балла

4.

Ответ

2 балла

5.

Ответ

2 балла

6.

Ответ

2 балла

7.

Ответ

1 балл

8.

Ответ



Задание 2

2 балла

9.

Ответ

1 балл

10.

Ответ

2 балла

11.

Ответ

2 балла

12.

Ответ

1 балл

13.

Ответ

2 балла

14.

Ответ

2 балла

15.

Ответ



№ 1 — 11

5 баллов

Определите страну по описанию и ответьте на вопросы. Ответы запишите в именительном падеже в

единственном числе.

Открыть текст в отдельном окне

Основная территория этого государства располагается на двух крупных островах. Первым европейцем,

достигшим берегов этой страны, был голландский мореплаватель, чьим именем назван крупный остров,

принадлежащий соседнему государству. С 1788 года территория страны была провозглашена колонией

одной из европейских стран-метрополий. Большую часть одного из островов занимает крупная цепь

горных хребтов, а высочайшая точка и пролив между крупнейшими островами названы именем

мореплавателя, который вторым достиг берегов этого архипелага.  

В этой стране официальный статус имеют три языка. Один из них – местный язык жестов, второй

достался стране от страны-метрополии, а третий является языком коренного народа, известного своими

«воинственными» танцами. Численность населения страны чуть меньше численности населения Санкт-

Петербурга. Крупнейший город с населением более 1 млн. человек находится на севере страны. Но

столицей является город с населением 400  тыс. человек, названный в честь полководца, победителя

битвы при Ватерлоо.  

Символ страны – небольшая птичка, которая является эндемиком архипелага. В стране располагаются

три объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. После того как красота этих объектов

Всемирного наследия была показана в знаменитой кинотрилогии, снятой в начале XXI века, в стране

начался настоящий туристический бум, и сейчас туризм приносит стране около 10% от общего дохода

государства.  

Самым знаменитым уроженцем этой страны является путешественник, первым покоривший Эверест.

Определите и напишите

1. Название страны

2. Фамилию голландского мореплавателя

3. Название европейской страны-метрополии

4. Фамилию мореплавателя, именем которого названа высшая точка страны и пролив

5. Язык страны-метрополии

�. Коренной народ архипелага

7. Название крупнейшего по численности населения города страны

�. Название столицы страны

9. Птицу, которая является символом страны

10. Название кинотрилогии

11. Фамилию знаменитого уроженца страны

1. Название страны.

Ответ

2 балла

2. Фамилия голландского мореплавателя.

Ответ

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/3006f26653e35a52d1a24412cfd34e12c734092a


2 балла

3. Название европейской страны-метрополии.

Ответ

2 балла

4. Фамилия мореплавателя, именем которого названа высшая точка страны и пролив.

Ответ

2 балла

5. Язык страны-метрополии.

Ответ

2 балла

6. Коренной народ архипелага.

Ответ

2 балла

7. Название крупнейшего по численности населения города страны.

Ответ

2 балла

8. Название столицы страны.

Ответ



Задание 3

2 балла

9. Птица, которая является символом страны.

Ответ

2 балла

10. Название кинотрилогии.

Ответ

2 балла

11. Фамилия знаменитого уроженца страны.

Ответ



№ 1

25 баллов

Прочитайте текст о географических особенностях и рекордах четвёртого по площади материка планеты и

замените пропуски, обозначенные числами, на слова (словосочетания) или числа. Словами в ответах

могут быть географические названия, термины и понятия. Числовые ответы запишите цифрами.

Открыть текст в отдельном окне

Несмотря на то, что этот континент заслужил славу как «самый влажный», здесь расположены одно из

самых засушливых мест в мире – пустыня (1)  и самый крупный по площади

солончак – (2) . Высочайшая точка континента, гора (3) ,

находится в самой протяжённой горной системе мира. В этих горах расположено самое высокогорное

судоходное озеро – (4) . Крупнейшим же озером материка считается озеро (5)

 в государстве (6) , в котором находится самый высокий в мире

водопад – (7) , а самым полноводным водопадом материка является водопад – (8)

. Среди водных объектов материка особое место занимает самая длинная и

полноводная река в мире – (9) . В её устье расположен крупнейший в мире дельтовый

остров – (10) . На континенте расположился так же самый большой по площади

речной остров в мире – (11)  в самой большой по площади и численности населения

стране материка – (12) . 

На континенте многие ландшафты имеют свои местные географические термины: саванны в (6) носят

название (13) , а в (12) их называют (14) . Влажные

экваториальные леса в бассейне (9) носят название – (15) , а степи материка имеют

местное название – (16) . 

Континент пересекает самая длинная параллель, её широта – (17) °. Эта

параллель дала название государству со столицей в городе (18) . Этой стране

принадлежат (19)  острова, на которых английский учёный по фамилии (20)

 сформулировал гипотезу о происхождении видов живых организмов.

Ответ

Ответ Ответ

Ответ

Ответ Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ Ответ

Ответ

Ответ

Число

Ответ

Ответ

Ответ

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/4c9df512bb5e9849768469d2fcc9054cdcc8fecf


Задание 4

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний. Из

предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий признак

для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента). Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим

образом может заменить ошибочный элемент.

Оценивание задания

Оценивание задания идёт поэтапно.  

а) Если «белая ворона» (объект из списка) определена неверно, то дальнейшие ответы не оцениваются.

За правильно определённый лишний объект – 1 балл. 

б) Если объяснение подобрано правильно, то этот элемент ответа оценивается в 2 балла. Если

объяснение неверно, то этот и следующий элементы задания не проверяются.  

в) Пример для продолжения ряда оценивается только в том случае, если предыдущие элементы задания

определены верно (2 балла).



№ 1

5 баллов

Каролинские – Молуккские – Малые Антильские – Соломоновы – Маскаренские

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Каролинские

Молуккские

Малые Антильские

Соломоновы

Маскаренские

Каролинские

Молуккские

Малые Антильские

Соломоновы

Маскаренские

Это острова вулканического
происхождения, кроме тех, что я выбрал

Эти острова не располагаются в
Атлантическом океане, как другие

Только у этих островов умеренный
климат, у остальных – тропический

Выбранные острова входят в
Микронезию, а остальные – в
Меланезию

Это название страны, а все остальные -
архипелаги



Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Это острова вулканического
происхождения, кроме тех, что я выбрал

Эти острова не располагаются в
Атлантическом океане, как другие

Только у этих островов умеренный
климат, у остальных - тропический

Выбранные острова входят в
Микронезию, а остальные – в
Меланезию

Это название страны, а все остальные -
архипелаги

Мальдивские

Новая Зеландия

Коморские

Фиджи

Тувалу

Тонга

Новые Гибриды

Маршалловы

Багамские

Сейшельские



№ 2

5 баллов

Пекин – Оттава – Париж – Москва – Стамбул

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Пекин

Оттава

Париж

Москва

Стамбул

Пекин

Оттава

Париж

Москва

Стамбул

Это столицы государств Евразии, а
выбранный город таковым не является

Эти города располагаются в умеренном
климатическом поясе, кроме «лишнего»

Этот город расположен в бассейне стока
Тихого океана, остальные – в бассейне
Атлантического океана

Выбранный город расположен в области
кайнозойской складчатости, а все
остальные – на древней платформе

Этот город находится под влиянием
муссонов, а все остальные – под
влиянием пассатов



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Это столицы государств Евразии, а
выбранный город таковым не является

Эти города располагаются в умеренном
климатическом поясе, кроме «лишнего»

Этот город расположен в бассейне стока
Тихого океана, остальные – в бассейне
Атлантического океана

Выбранный город расположен в области
кайнозойской складчатости, а все
остальные – на древней платформе

Этот город находится под влиянием
муссонов, а все остальные – под
влиянием пассатов

Мадрид

Шанхай

Дакар

Мехико

Кейптаун

Джакарта

Ванкувер

Багдад

Рим

Сингапур



№ 3

5 баллов

Днепр – Печора – Миссисипи – Меконг – Колорадо

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Днепр

Печора

Миссисипи

Меконг

Колорадо

Днепр

Печора

Миссисипи

Меконг

Колорадо

Эти реки имеют весеннее половодье,
кроме выбранной

У этой реки снеговое питание, у всех
остальных – дождевое

Все реки текут в меридиональном
направлении с севера на юг, кроме
«лишней»

Эта река относится к бассейну стока
Тихого океана, а остальные – к бассейну
Атлантического океана

На берегах этих рек располагаются
столицы государств, кроме той, что
является «белой вороной»



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Эти реки имеют весеннее половодье,
кроме выбранной

У этой реки снеговое питание, у всех
остальных – дождевое

Все реки текут в меридиональном
направлении с севера на юг, кроме
«лишней»

Эта река относится к бассейну стока
Тихого океана, а остальные – к бассейну
Атлантического океана

На берегах этих рек располагаются
столицы государств, кроме той, что
является «белой вороной»

Юкон

Святого Лаврентия

Ориноко

Замбези

Муррей

Хуанхэ

Парагвай

Рейн

Амур

Енисей



№ 4

5 баллов

Гвианское плоскогорье – плоскогорье Декан – Среднерусская возвышенность – плато Дарфур –

Примексиканская низменность

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Гвианское плоскогорье

плоскогорье Декан

Среднерусская возвышенность

Плато Дарфур

Примексиканская низменность

Гвианское плоскогорье

плоскогорье Декан

Среднерусская возвышенность

Плато Дарфур

Примексиканская низменность

Эти формы рельефа располагаются в
«старом свете», а лишний объект – в
«новом свете»

На территории этой формы рельефа
располагаются вулканы, а на остальных
формах рельефа вулканы не
встречаются

По территории данной формы рельефа
проходят крупные разломы, а на других
территориях их нет

Фундамент платформы, на которой
расположена эта форма рельефа,
сформировался в древнюю
складчатость, а все остальные объекты
располагаются на древней платформе



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Все эти территории раньше входили в
состав Гондваны, кроме «лишнего»
объекта

Эти формы рельефа располагаются в
«старом свете», а лишний объект – в
«новом свете»

На территории этой формы рельефа
располагаются вулканы, а на остальных
формах рельефа вулканы не
встречаются

По территории данной формы рельефа
проходят крупные разломы, а на других
территориях их нет

Фундамент платформы, на которой
расположена эта форма рельефа,
сформировался в древнюю
складчатость, а все остальные объекты
располагаются на древней платформе

Все эти территории раньше входили в
состав Гондваны, кроме «лишнего»
объекта

Паданская низменность

Патагонское плато

нагорье Ахаггар

Западно-Сибирская равнина

Иранское нагорье

Месопотамская низменность

Туранская низменность

Казахский мелкосопочник

Турфанская впадина

Становое нагорье



№ 5

5 баллов

туареги – бушмены – пигмеи – араваки – берберы

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Туареги

Бушмены

Пигмеи

Араваки

Берберы

Туареги

Бушмены

Пигмеи

Араваки

Берберы

Это народы, проживающие в пустынях,
кроме выбранного

Представители этого народа проживают
в горах, остальные – на равнинах

Это не африканский народ. Все
остальные народы живут в Африке

Это жители экваториального климата, а
остальные – тропического

Традиционное занятие этого народа
кочевое скотоводство, у остальных –
собирательство



Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Это народы, проживающие в пустынях,
кроме выбранного

Представители этого народа проживают
в горах, остальные – на равнинах

Это не африканский народ. Все
остальные народы живут в Африке

Это жители экваториального климата, а
остальные – тропического

Традиционное занятие этого народа
кочевое скотоводство, у остальных –
собирательство

Алгонкины

Кечуа

Маори

Масаи

Папуасы

Уйгуры

Чукчи

Персы

Монголы

Эскимосы


