
Московская олимпиада школьников по географии. 2014-2015 учебный год, 2 тур 

7 класс Вариант 1. 

1.  

 
 
Заполните таблицу на листе ответов, соотнеся номер фотографии, название животного и 
координаты точки в ареале этого животного. Отдельно в листе ответов укажите координаты 
двух «лишних» точек и страны, в которых эти точки располагаются. 

Номер фотографии Название животного 
Координаты точки в ареале 

этого животного  

 Альпака  

 Бенгальский тигр  

 Коала  

 Магелланов пингвин  

 Нарвал  

 

А. 38°00′ю.ш. 147°00′в.д. 

Б. 0°30′ю.ш. 91°00′з.д.  

В. 2°00′ю.ш. 21°00′в.д.  

Г. 22°00′с.ш. 89°30′в.д. 

Д. 51°30′ю.ш. 60°00′з.д. 

Е. 16°30′ю.ш. 70°30′з.д. 

Ж.70°00′с.ш. 60°00′з.д. 

 
2. ООН официально объявила наступивший 2015 г. Международным годом почв.  

Планируются экспедиции в разные районы мира. В этих экспедициях исследуются не только 
почвы, но и другие компоненты природной среды. В каких природных зонах планируется 
провести экспедиции, если 

а) первая должна совпадать с ареалом баобаба; 
б) вторая – с ареалом северного оленя?  

 

Какие зональные типы почв будут изучаться в этих экспедициях? 
  



Московская олимпиада школьников по географии. 2014-2015 учебный год, 2 тур 
 

3. Немецкие авторы, готовя к переизданию атлас по географии для семиклассников, в 

разделе "Климат Австралии" перепутали климатодиаграммы* и этикетки с подписями к ним. 
Всего было пять этикеток с названиями крупнейших австралийских городов: Алис-Спрингс, 
Дарвин, Перт, Сидней, Хобарт.  

Определите, какому из 5 городов соответствует каждая из климатодиаграмм на рисунке. 
Кратко охарактиризуйте климат данной местности.  

                   А                                                                     Б 

 

*Левая шкала климатодиаграммы показывает осадки (в мм), правая – температуру (в 
градусах), внизу буквами обозначены месяцы (начиная с июля). 
 

4. Известно, что внешний облик жилых построек у разных народов мира является 

отражением природной специфики территории в районах их проживания. Форма и размеры 
жилища выработались в процессе адаптации этноса к особенностям географической среды 
в местах его проживания.  

Как принято называть представленные на фотографиях жилые постройки? В каких 
природных зонах могли быть сделаны эти фотографии? В процессе адаптации к каким 
природно-географическим условиям появился данный тип жилища? 
 

а) б)  
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7 класс Вариант 2. 
 
1. 

 

Заполните таблицу на листе ответов, соотнеся номер фотографии, название животного и 
координаты точки в ареале этого животного. Отдельно в листе ответов укажите координаты 
двух «лишних» точек и страны, в которых эти точки располагаются. 

Номер фотографии Название животного  
Координаты точки в ареале этого 

животного  

 Морская игуана   

 Панда  

 Лемур  

 Окапи  

 Утконос  

 

А. 20°00′ю.ш. 48°00′в.д. 

Б. 16°30′ю.ш. 70°30′з.д. 

В. 0°30′ю.ш. 91°00′з.д. 

Г. 70°00′с.ш. 60°00′з.д. 

Д. 2°00′ю.ш. 21°00′в.д. 

Е. 31°00′с.ш. 103°00′в.д.  

Ж. 29°30′ю.ш. 153°00′в.д. 

 

2. ООН официально объявила наступивший 2015 г. Международным годом почв.  

Планируются экспедиции в разные районы мира. В этих экспедициях исследуются не только 
почвы, но и другие компоненты природной среды. В каких природных зонах планируется 
провести экспедиции, если 

а) первая должна совпадать с ареалом гевеи; 

б) вторая – с ареалом льва?  

Какие зональные типы почв будут изучаться в этих экспедициях? 
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3. Немецкие авторы,готовя к переизданию атлас по географии для семиклассников, в 

разделе "Климат Австралии" перепутали климатодиаграммы* и этикетки с подписями к ним. 
Всего было пять этикеток с названиями крупнейших австралийских городов: Алис-Спрингс, 
Дарвин, Перт, Сидней, Хобарт.  

Определите, какому из 5 городов соответствует каждая из климатодиаграмм на рисунке. 
Кратко охарактиризуйте климат данной местности.   

                              А                                                               Б 

 

*Левая шкала климатодиаграммы показывает осадки (в мм), правая – температуру (в 
градусах), внизу даны месяцы (начиная с июля). 

 
4. Известно, что внешний облик жилых построек у разных народов мира является 

отражением природной специфики территории в районах их проживания. Форма и размеры 
жилища выработались в процессе адаптации этноса к особенностям географической среды 
в местах его проживания.  

Как принято называть представленные на фотографиях жилые постройки? В каких 
природных зонах могли быть сделаны эти фотографии? В процессе адаптации к каким 
природно-географическим условиям появился данный тип жилища?  

 

а)  б)  
 

 


