
Демоверсия КУРС-олимпиады по географии 2022-2023 г. 
 

I. Тесты с выбором одного правильного ответа (правильный вариант обведите кружочком) (8 

баллов) 

1. В честь этого мореплавателя назван пролив, море и архипелаг 

А) Дрейк    Б) Беринг  В) Баренц    Г) Лаперуз 

2. Открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами 

А) Джеймс Кук Б) Васко да Гама В) Фадей Беллинсгаузен   Г) Фернан Магеллан 

3. К магматическим глубинным горным породам относят  

А) уголь Б) гранит  В)  мрамор Г) пемза  

4.К осадочной горной породе не относят 

А) торф   Б) базальт   В) сланец  Г) песок  

5. Самые длинные горы на Земле 

А) Атласские  Б) Гималаи  В)  Кавказ Г) Скандинавские Д) Анды  

6.Самое крупное по площади озеро на Земле  

А) Байкал   Б) Титикака    В) Каспийское Г) Виктория  

7. К окраинному морю не относится 

А) Чукотское  Б) Берингово В) Аравийское  Г)  Чёрное  

8. Ветра, дующие от 30-ых широт к экватору называются:  

А) муссонами Б) пассатами В) Бризом Г) стоковыми 

II. Выберите верные утверждения (правильный вариант обведите кружочком) (2 балла) 

  

1) Устье – это начало  реки  

2) Самая полноводная река мира это Амазонка  

3) При столкновении двух литосферных плит образуются равнины  

4) Атмосферные осадки  измеряют гигрометром  

5) Саванны – это тропическая лесоспепь 

6) В тундре обитают лемминги и пеструшки 

7) Погода – это состояние тропосферы в данном месте в данный момент 

III. Дайте развёрнутый ответ   

1.В каких направлениях и почему понижается температура воздуха на Земле? (2 балла) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.Определите высоту горы, если у его подошвы барометр показал 740 мм, а в наивысшей 

точке-410 мм (4 балла): 
___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



3.Какими причинами можно объяснить отсутствие деревьев в зоне степей (4 балла) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Практическая часть 

1.Определите географические координаты А ) г. Каир (Африка) _________________________    

(2 балла) 

2.Какой  крупный остров пересекает параллель 20◦ ю.ш.  в Африке. ________________________  

(1 балл) 

 

3. Работа с картой 

Рассмотрите внимательно карту. 

1) Определите по фрагменту карты расстояние от родника до колодца по прямой. Измерение 

производить между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до 

десятков метров. (2б)  

_______________________________________________________________________________ 

 

2) В каком направлении от точки В находится точка А (1 балл) 

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Определите азимут на местности от колодца до точки А (2 балла) 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Перечислите, какие водные объекты представлены на плане местности (2 балла) 

____________________ _________________________________________________________  

 

5) Какой из 3 –х показанных в квадрате участков больше подходит для катания на лыжах, 

почему (1 балл)   

______________________________________________________________________________  

 

Определите на какой высоте расположен родник? (1 балл)  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Итого 33 балла 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


