
Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год 
1 тур 

7 класс. Вариант 1. ФИО  

            
 
Вопрос 1. На рисунках выше изображён один и тот же вулкан. Первое изображение – картина  
XIX в., второе – современное.  
А) Расскажите, что должно было произойти, чтобы вулкан так изменился 
Б) Какие геоморфологические процессы и явления можно было наблюдать в течение всего этого 
периода? Какие формы рельефа были тогда, какие можно увидеть сейчас?  
В) Предположите, где именно могло произойти такое событие? Как называется этот вулкан? 
 
Вопрос 2.  
Прочитайте отрывок из литературного произведения. Подумайте, о чём идёт речь, и ответьте на 
вопросы, поставленные ниже: 
«…Представьте себе вот что. Берётся громадная горная цепь, подрезывается у корня, 
поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную, покрытую лесами землю. Потом она 
вынимается. Остаётся как бы форма горной цепи. Горы – наоборот. … На горы надо смотреть снизу 
вверх, на ……………………………….. – сверху вниз. Пейзаж опрокидывал, если можно так выразиться, все 
европейские представления о земле. … Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба. Ещё 
глубже, почти поглощённая тенью, текла река…………………………………» 
А) О каком природном объекте идёт речь? Где он находится?  
Б) Какая река протекала в глубине?  
В) Какие природные процессы можно наблюдать здесь?  
 
Вопрос 3.  
Определите, о каких географических объектах идёт речь? Напишите их названия в строке вопроса и 
цифрами отметьте их на карте: 

1. Этот южный архипелаг получил название благодаря тому, что 
известный голландец, прибывший сюда, увидел ландшафт, похожий на природу острова Тайвань (в 
то время – голландской колонии, название которой можно было перевести как «морская страна»). 
Голландцы называли море «See» [читается «зеэ»].  

2. На этот довольно крупный остров не раз высаживались и 
голландцы, и Джеймс Кук, и Миклухо-Маклай. Своё название он получил из-за того, что вместо 
ожидаемых жителей с белой кожей путешественники встречали очень смуглых, почти чернокожих 
людей. Поэтому было решено назвать его так же, как и известную африканскую колонию, но добавив 
слово «новый».  

3. Эти острова – одна из немногих территорий, носящих спорный 
статус (на владение островами претендуют две державы – одна европейская, одна – из Нового 
Света). Поэтому они до сих пор имеют два названия. По легенде, Френсис Дрейк высаживался на них 
незадолго до того, как совершил своё главное географическое открытие. (Приведите оба названия 
островов).  

4. Этот остров известен как родина великого полководца XVIII-XIX вв., 
которого нередко называли «чудовищем», с добавлением имени острова, на котором он родился. 
Ныне этот остров входит в состав Франции и является одним из курортных районов, куда приезжают 
посмотреть на памятник взятия Москвы.  

5. Традиционно этот остров считается главным центром 
производства чая, хотя он давно уступает первые позиции своим крупным соседям с материка. Его 



современное название отличается от того, которое известно всему миру по сорту чая. (Приведите оба 
названия)  

6. Первыми на этот остров высадились викинги. От них же он получил 
своё название, которое в переводе означает «Ледяная страна»  

7. Этот остров открывали многие мореплаватели. Его современное 
название происходит от одного из главных христианских праздников, т.к. голландские 
путешественники прибыли туда именно в этот праздничный день. Полинезийцы называют его Рапа-
Нуи.  

8. Прибыв на этот остров, Колумб принял его за Японию. Позже, 
удивившись его размерам и заболоченным (в отдельных местах) берегам, решил, что это часть Китая. 
Теперь это остров-государство, известное свободолюбивыми настроениями, ромом и сигарами.  

9. Было время, когда этот остров входил в состав другого государства, 
расположенного на архипелаге немного южнее. Теперь остров входит в состав России и отличается 
очень суровой переменчивой погодой. Там производят много рыбных консервов, в том числе – 
известный салат из морской капусты.  

10. Название этого острова переводится как «вновь найденная 
земля». Он был последним островом на пути викингов к самой западной точке путешествия. Оттуда 
произошла порода крупных собак с густой чёрной шерстью.  

 



Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год 
1 тур 

7 класс. Вариант 2. ФИО  

            
 
Вопрос 1. На рисунках выше изображён один и тот же вулкан. Первое изображение – картина    
XIX вв., второе – современное.  
А) Опишите, какими природными процессами сопровождались столь заметные изменения  
Б) Из каких горных пород сложена поверхность современного вулкана и территории вокруг?   
В) Предположите, где находится и как называется этот вулкан 
Вопрос 2.  
Прочитайте отрывок из литературного произведения. Подумайте, о чём идёт речь, и ответьте на 
вопросы, представленные ниже: 
«…………………………….– покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19710 футов, как 
говорят, высшая  точка ……………………... Племя масаи называет его западный пик "Нгайэ-Нгайя", что 
значит "Дом бога". Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп 
леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может…» 
 
А) О каком природном объекте идёт речь? Где он находится?  
Б) Если предположить, что леопард проживал у подножия горного массива, то какие зоны 
высотной поясности ему пришлось пересечь по пути к вершине?  
В) Известно, что здесь расположен крупный национальный парк. Что, на Ваш взгляд, можно 
показать посетителям? (какие формы рельефа, горные породы, представителей флоры и фауны?) 
 
 
Вопрос 3. Определите, о каких географических объектах идёт речь? Напишите их названия в 
строке вопроса и цифрами отметьте их на карте: 

1. Было время, когда этот остров входил в состав другого государства, расположенного на архипелаге 
немного южнее. Теперь остров входит в состав России и отличается очень суровой переменчивой 
погодой. Там производят много рыбных консервов, в том числе – известный салат из морской 
капусты.  

2. На этот довольно крупный остров не раз высаживались и 
голландцы, и Джеймс Кук, и Миклухо-Маклай. Своё название он получил из-за того, что вместо 
ожидаемых жителей с белой кожей путешественники встречали очень смуглых, почти чернокожих 
людей. Поэтому было решено назвать его так же, как и известную африканскую колонию, но 
добавив слово «новый».  

3. Название этого острова переводится как «вновь найденная 
земля». Он был последним островом на пути викингов к самой западной точке путешествия. Оттуда 
произошла порода крупных собак с густой чёрной шерстью.  

4. Первыми на этот остров высадились викинги. От них же он 
получил своё название, которое в переводе означает «Ледяная страна»  

5. Прибыв на этот остров, Колумб принял его за Японию. Позже, 
удивившись его размерам и заболоченным (в отдельных местах) берегам, решил, что это часть 
Китая. Теперь это остров-государство, известное свободолюбивыми настроениями, ромом и 
сигарами.  

6. Традиционно этот остров считается главным центром 
производства чая, хотя он давно уступает первые позиции своим крупным соседям с материка. Его 



современное название отличается от того, которое известно всему миру по сорту чая. (Приведите 
оба названия)  

7. Эти острова – одна из немногих территорий, носящих спорный 
статус (на владение островами претендуют две державы – одна европейская, одна – из Нового 
Света). Поэтому они до сих пор имеют два названия. По легенде, Френсис Дрейк высаживался на 
них незадолго до того, как совершил своё главное географическое открытие. (Приведите оба 
названия).  

8. Этот остров известен как родина великого полководца XVIII-XIX 
вв., которого нередко называли «чудовищем», с добавлением имени острова, на котором он 
родился. Ныне этот остров входит в состав Франции и является одним из курортных районов, куда 
приезжают посмотреть на памятник взятия Москвы.  

9. Этот остров открывали многие мореплаватели. Его современное 
название происходит от одного из главных христианских праздников, т.к. голландские 
путешественники прибыли туда именно в этот праздничный день. Полинезийцы называют его Рапа-
Нуи. 

10. Этот южный архипелаг получил название благодаря тому, что 
известный голландец, прибывший сюда, увидел ландшафт, похожий на природу острова Тайвань (в 
то время – голландской колонии, название которой можно было перевести как «морская страна»). 
По-голландски море – See [читается «зеэ»].  
 

 
 


