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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
10-11 класс

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.

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.

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.
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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.

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.

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.
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.
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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.

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.

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.
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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.

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.


