
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
10-11 класс

Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 180 минут.
Внимательно прочитайте задания. Для выполнения заданий можно пользоваться

школьными атласами всех изданий и годов. Запрещается пользоваться справочными матери-
алами, учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!

Задание 1.
Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведется добыча и

переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и электротехническое машиностроение,
в сельском хозяйстве — мясомолочное животноводство, а также рыбная промышленность.

Как называется второй по численности населения город этого государства, в прошлом
называвшийся Дерптом и Юрьевым?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.
Ответ: страна — Эстония, город — Тарту.

Правильно указана страна 1 балл
Правильно указан город 1 балл
Итого: 2 балла

Задание 2.
Определите страну Европы с самой низкой плотностью населения (2,7 человека на 1

км2) и с очень высокой долей городского населения (92%), в половозрастной структуре кото-
рой преобладает мужское население.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.
Ответ: Исландия

Правильно указана страна 2 балла
Итого: 2 балла

Задание 3.
Назовите город Южной Америки, единственный объект современной цивилизации,

включенный в список «Всемирного наследия человечества», по замыслу архитекторов Л. Ко-
сты и О. Нимейра, в плане имеет очертания самолета. Что находится в его:

а) «фюзеляже»,
б) «крыльях»,
в) «пилотской кабине».
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.

Ответ:
Город — Бразилиа,
в «фюзеляже» — находятся административные и общественные здания,
в «крыльях» — жилые кварталы,
в «пилотской кабине» — дворцы президента, национального конгресса и правосудия.

Правильно определен город 1 балл
За каждый правильно определенный элемент по 1 баллу 3 балла
Итого: 4 балла
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Задание 4.
Из предложенного списка выберите (подчеркните) многомиллионный народ, не име-

ющий своего государства, территория самопровозглашенного государства этого народа за-
хватывает территории соседних стран; этот народ относится к иранской группе индоевро-
пейской семьи и исповедует ислам:

1) ассирийцы;
2) баски;
3) пуштуны;
4) осетины;
5) курды.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Ответ: курды
За правильно названный народ 2 балла

Задание 5.
В таблице приведены данные о численности верующих по отдельным мировым и

национальным религиям. Установите, каким религиям соответствуют приведенные цифры.
Впишите их названия в таблицу.

Религия Численность верующих, млн. чел.
1950
1120
800
500
220
100
14

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.
Ответ:

Религия Численность верующих, млн. чел.
Христианство 1950
Ислам 1120
Индуизм 800
Буддизм 500
Конфуцианство 220
Синтоизм 100
Иудаизм 14

За каждую правильно вписанную религию — 1 балл 7 баллов
Итого: 7 баллов

Задание 6.
В таблице представлены данные о структуре грузо- и пассажирооборота мирового

транспорта по его видам. Определите, к каким видам транспорта относятся данные таблицы.
Впишите эти виды транспорта в соответствующие ячейки из предложенных вариантов внизу
таблицы.
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Структура грузооборота мирового транспор-
та, %

Структура пассажирооборота мирового
транспорта, %

Вид транспорта Доля в грузообороте,
%

Вид транспорта Доля в пассажиро-
обороте,%

61 80
14 10
12 9
10 1
3

Предлагаемые виды транспорта: автомо-
бильный, железнодорожный, трубопровод-
ный, морской, внутренний водный

Предлагаемые виды транспорта: автомо-
бильный, железнодорожный, морской и реч-
ной, воздушный

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 9.

Ответ:
Структура грузооборота мирового транспор-

та, %
Структура пассажирооборота мирового

транспорта, %
Вид транспорта Доля в грузообороте,

%
Вид транспорта Доля в пассажиро-

обороте,%
Морской 61 Автомобильный 80
Железнодорожный 14 Железнодорожный 10
Трубопроводный 12 Воздушный 9
Автомобильный 10 Речной и морской 1
Внутренний водный 3

За каждый правильно указанный вид транспорта начисляется 1 балл 9 баллов
Итого: 9 баллов

Задание 7.
В некоторых высокоразвитых странах (Япония, Швейцария) наблюдается старение

нации, т.е. увеличивается доля людей старших возрастов. Для каких регионов России (субъ-
ектов РФ) характерен этот процесс, с чем он связан?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 11.

Ответ:
Старение нации наблюдается в областях Центральной России в широком географиче-

ском понимании этого слова (Брянская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Ленинград-
ская, Ярославская, Кировская, Нижегородская). Связан он, прежде всего, с отрицательным
естественным приростом (–13…–11‰) и оттоком трудоспособного населения в столичные
регионы.

За каждый пример регионов по 1 баллу 8 баллов
За указание причин 2 балла
За указание цифрового значения естественного прироста 1 балл
Итого: 11 баллов

Задание 8.
В таблице приведены координаты всех объектов одного назначения, располагающих-

ся в пределах СНГ. Определите эти объекты и укажите их названия или названия населенных
пунктов, вблизи которых они расположены.



4

Объект Координаты
А 45,6с.ш. 63,3 в.д.
Б 62,7 с.ш. 40,3 в.д.
В 51,5 с.ш. 128,5 в.д.
Г 48,5 с.ш. 45,8 в.д.

Назовите известные Вам объекты аналогичного назначения в остальных странах мира.
Назовите принципы размещения, являющиеся решающими при размещении таких

объектов?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.
Ответ: Речь идет о космодромах.

Объект Координаты
А Байконур, Казахстан, Кызылординская обл., низовья

Сырдарьи, г. Байконур (Ленинск), ж.-д. ст. Тюратам
45,6с.ш. 63,3 в.д.

Б Плесецк, Архангельская обл., г. Мирный, ж.-д. ст. Пле-
сецкая

62,7 с.ш. 40,3 в.д.

В Свободный, Амурская обл., пос. Углегорск, 50 км к се-
веру от г. Свободный, ж.-д. ст. Ледяная

51,5 с.ш. 128,5 в.д.

Г Капустин Яр, Астраханская обл., левый берег Ахтубы, г.
Знаменск, близ пгт Капустин Яр

48,5 с.ш. 45,8 в.д.

Примеры в мире: Мыс Канаверал (США), Куру (Французская Гвиана), Танегасима
(Япония), Цзюцюань (Китай), Сан-Марко (Италия, но побережье Индийского океана в Ке-
нии), Шрихарикота (Индия).

Принципы размещения космодромов:
1) максимально возможное приближение к экватору (низким широтам) для экономии

топлива, поскольку ракета, запускаемая в восточном направлении, отчасти запускается са-
мой вращающейся Землей;

2) положение в пределах территории своего государства;
3) удаленность от густонаселенной и насыщенной ценными объектами местности, от

территорий зарубежных государств, т.к. космодромы занимают обширную территорию и яв-
ляются объектами повышенной опасности и секретности;

4) равнинный рельеф и благоприятные климатические условия;
5) транспортная доступность.

За каждый космодром в СНГ (название или местоположение) по 2 балла 8 баллов
За каждый пример в мире по 2 балла 12 баллов
За каждый принцип размещения с обоснованием по 2 балла, 10 баллов
За каждый принцип размещения без обоснования по 1 баллу 5 баллов
Итого: 30 баллов

Задание 9.
Из предложенного списка выберите города, для которых характерна так называемая

«трущобная» урбанизация:
Рио-де-Жанейро, Мехико, Токио, Лос-Анджелес, Богота, Сан-Паулу, Шанхай, Лон-

дон.
Что Вы знаете о понятии «трущобная урбанизация»? Напишите об этом.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.
Ответ: Рио-де-Жанейро, Мехико, Богота, Сан-Паулу.
Нищета сельских жителей приводит к массовому «выталкиванию» беднейших слоев

населения, которые устремляются в города, прежде всего в столицы и города-«миллионеры».
Именно этот тип внутренней миграции обеспечивает там от 40 до 60% всего прироста город-
ских жителей. В новых условиях переселенцы из сельской местности еще долго сохраняют
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свой прежний уклад жизни и психологию, да и уровень рождаемости среди них гораздо бо-
лее высокий. Поэтому такое население нередко называют псевдогородским. Кроме того,
население, выталкиваемое из сельской местности, является неимущим и селится на окраинах
городов, где возникают «пояса нищеты», лишенные элементарных удобств и медико-
санитарных условий. Поскольку же население таких трущобных районов ежегодно увеличи-
вается на 10 — 15%, и, следовательно, удваивается за 7 — 10 лет, они разрастаются на теле
городов, как раковые опухоли. Такая урбанизация была названа С. Б. Лавровым и Г. В. Сда-
сюком трущобной урбанизацией.
За каждый правильно названный город начисляется по 1 баллу 4 балла
За правильно данное объяснение начисляется 3 балла в зависимости от полноты
объяснения

3 балла

Итого: 7 баллов

Задание 10.
На сколько различается местное (астрономическое или местное солнечное) время

между крайними западной и восточной точками Африки? Рассуждения и вычисления запи-
шите.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
Ответ:
Разница в географической долготе между крайними точками Африки составляет 68.

Учитывая, что каждые 15 разницы долготы — это 1 час, то, разделив 68 на 15, получаем 4
часа 32 минуты. Возможно и вычисление, где 1 долготы — это 4 минуты разницы во време-
ни, т.е. (68 х 4)/60 мин.в 1 часе = 4 часа 32 минуты.
Правильно указан ответ, есть вычисления и рассуждения 3 балла
Правильно указан ответ, но нет вычислений и рассуждений 1,5 балла
Итого: 3 балла

ВСЕГО: 77 баллов


