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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 2019-2020.  

10-11 КЛАССЫ. 

Тестовый раунд. 

1. Чему равна действительная площадь квадрата, который на карте масштаба 1:35 000 000 

изображен со стороной 1 см (0,5 балла)? 

2. Установите соответствие между сторонами горизонта и их азимутом (по 0,5 балла за 

соответствие): 

1) Восток                            а) 225° 

2) Запад-северо-запад       б) 90° 

3) Юго-запад                      в) 270° 

4) Запад                               г) 293° 

3. Выберите условный знак, имеющий отношение к сельскохозяйственным угодьям (0,5 

балла): 

 

 

4. Сумчатые животные в естественных условиях обитают (0,5 балла): 

1) В Австралии;                   2) Австралии и Южной Америке; 

3) В Австралии и Африке; 4) В Австралии, Южной Америке и Северной Америке.  

5. Подберите к путешественнику второго по значимости человека в экспедициях (по 0,5 

балла за соответствие): 

А) Ф. Магеллан                         1. М.П. Лазарев 

Б) Ф.Ф. Беллинсгаузен             2. Эль-Кано 

В) В. Беринг                         3. Ю.Ф. Лисянский 

Г) М.Ф. Крузенштерн             4. А.И. Чириков 

6. Подберите соответствие «заповедник – экономический район России» (по 0,5 балла за 

соответствие): 

А) Богдинско-Баскунчакский заповедник             1. Европейский Север 

Б) Кроноцкий заповедник                                     2. Дальний Восток 

В) Путоранский заповедник                                     3. Поволжье 

Г) Ненецкий заповедник                                     4. Восточная Сибирь 

7. Фермеры ряда регионов России привезли на сельскохозяйственную выставку продукты, 

характеризующие отрасль специализации их территории. Выберите правильное 

соответствие (0,5 балла). 

1) Астраханская область – сливочное масло; 2) Республика Карелия – оленина; 

3) Волгоградская область – помидоры;          4) Республика Саха (Якутия) – соя. 

8. Установите соответствие между страной и государственным языком –  (по 0,4 балла за 

соответствие): 

А) Ангола 1. бенгальский 

Б) Новая Зеландия 2. английский 

В) Бангладеш 3. испанский 

Г) Бахрейн 4. португальский 

Д) Бенин 5. французский 

 6  арабский 
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Аналитический раунд. 

Задача 1. 

Из предложенного списка выберите не менее шести понятий, относящихся к одной 

стране. Перенесите на лист ответов таблицу и заполните её (всего 10 баллов): 

 

Аделаида, гилея, Нунавут, Бартоломеу Диаш, секвойя, викунья, сахарный клен, 

Калимантан, гуроны, Лиссабон, Ньюфаундленд, маквис, залив Фанди, скрэб, гризли, 

Чад, Манитоба, ехидна.  

Страна ??????????????????   (1 балл) 

Столица ??????????????????? (1 балл) 

Государственный язык ???????????????????? (1 балл) 

Бывшая метрополия ???????????????? (1 балл) 

Понятие 1 (по 0,5 балла) Обоснование выбора понятия: (по 0,5 балла) 

Понятие 2 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 3 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 4 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 5 Обоснование выбора понятия: 

Понятие 6 Обоснование выбора понятия: 

 

Задача 2. 

9 мая 2014 года в городе-герое Севастополе состоялась торжественная закладка Аллеи 

России. Представители всех 85 субъектов РФ высадили «зеленые символы», отражающие 

особенности природы, истории и культуры своего региона. Это более 300 деревьев, 

кустарников, трав и цветов. Пользуясь представленной информацией, перенесите таблицу на 

лист ответов и заполните пустые ячейки (всего 10 баллов): 

Растение  Субъект РФ 

 (по 1 баллу) 

Координаты 

административного 

центра субъекта РФ 

Природные зоны 

(по 1 баллу) 

брусника  64̊ с.ш. и 40̊ в.д.  

Можжевельник 

высокий 

 45̊ с.ш. и 34̊ в.д.  

ковыль  45̊ с.ш. и 39̊ в.д.  

Полярная ива  69̊ с.ш. и 33̊ в.д.  

Солянка  46̊ с.ш. 44̊в.д.  

Задача 3. 

Перед вами тематическая картосхема. Определите субъекты РФ, представленные на 

картосхеме по гербам, из списка выберите по 5 объектов или понятий, связанных с 

представленными субъектами и заполните таблицу (до 10 баллов): 

№ Субъекты РФ Список объектов или понятий 

1   

2   

3   

4   

5   
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         Список объектов или понятий: 

Кижи, княгиня Ольга, берестяные грамоты, оятская 

керамика, КИНЕФ, парадная, Надвоицкий 

алюминиевый завод, ПАО «Акрон», Мшинская 

болотная система, заонежская вышивка, 

«Электросила», Кивач, «Калевала», село 

Михайловское, памятник «Тысячелетие России», 

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, 

Вернадский В.И., Щелейки, братья Лаптевы, 

Ильмень, Александровская колонна, валдайские 

колокола, Ледовое побоище, Печоры,  ОАО 

«Кировский завод». 

 

 

 

Задача 4. 

В таблице представлены стихотворные описания социально-экономических и 

физических объектов. Определите эти объекты и ответьте на дополнительные вопросы. 

Обратите внимание, что стороны таблицы ориентированы по сторонам горизонта: верх 

таблицы – север, низ – юг, левая граница – запад, правая граница – восток. Масштаб не 

соблюден (всего 10 баллов). 

Объект № 1 (1 балл). 
…И каналы, каналы, каналы, 

Что несутся вдоль глинистых стен, 
Орошая Дамьетские скалы 
Розоватыми брызгами пен… 

Н. Гумилев 

Объект № 3 (1 балл). 
…Где идут корабли 

Не по морю, по лужам, 
Посредине земли 
Караваном верблюжьим… 

Н. Гумилев 

Объект № 4 (1 балл). 
…С африканского берега сотни пирог 
Отплывают и жемчуга ищут вокруг, 
И стараются их отогнать на восток 
С аравийского берега сотни фелук… 

Н. Гумилев 

Объект № 2 (1 балл). 
…А кругом на широких равнинах, 
Где трава укрывает жирафа, 
Садовод всемогущего Бога 

В серебрящейся мантии крыльев 
Сотворил отражения рая: 
Он раскинул тенистые рощи 
Прихотливых мимоз и акаций, 
Рассадил по холмам баобабы… 

Н. Гумилев 

Объект № 5 (1 балл). 
Аддис-Абеба, город роз, 
На берегу ручьев прозрачных, 
Небесный див тебя принес 
Алмазный средь ущелий мрачных. 

Н. Гумилев 

1. Назовите столицы двух стран, представленных в таблице (по 0,5 балла); 

2. Назовите природную зону, которая представлена в стихотворном описании объекта № 2 

(0,5 балла); 

3. Какие географические изменения произошли за последние годы с объектом № 2 (0,5 

балла)? 

4. В каком году начал функционировать объект № 3 (1 балл)? 

5. С какими странами на востоке граничит объект № 4 (по 0,5 балла); 

6. Штаб-квартира какой значимой для этого региона организации находится на территории 

объекта № 5 (1 балл)? 
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Задача 5. 

Рассмотрите карту и ответьте на ряд вопросов (всего 10 баллов): 

1. Какой архипелаг изображен на карте, в какой субъект РФ входит (2 балла)? 

2. Вычислите масштаб карты (до 3 баллов за полный ответ); 

3. Определите, через сколько метров проведены горизонтали (до 3 баллов за полный 

ответ); 

4. Чем покрыта поверхность северной части острова Северный (1 балл)? 

5. Какие события, повлиявшие на состояние окружающей среды острова, происходили 

здесь с 1958 по 1961 года (1 балл)? 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  60 
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