
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! Задания выпол-
няются в выданных тетрадях.

Задание 1.
1. Определите по описанию и указанным признакам субъект Российской Федерации.
Герб этого субъекта РФ.

В лазуревой главе — золотое северное сияние.
В красном нижнем поле — скрещенные золотой якорь
и серебряные кирка с мечом.

Средняя плотность населения региона составляет 6 чел/км2. Расселение носит очаго-
вый характер. Уровень урбанизации высок и один из самых высоких в России (91%).

На этой территории проживает 89% всех саамов (русский этноним — лопари) России
основная их часть проживает в Ловозерском районе.

Отраслевая структура промышленности (2006 г.): цветная металлургия (28%), элек-
троэнергетика (21%), химическая и нефтехимическая (15%), пищевая (15%), черная метал-
лургия (12%).

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет всего 0,4% площади территории
субъекта. В отраслевой структуре 2/3 приходится на животноводство. Растениеводство в от-
крытом грунте практически отсутствует, только в самых южных районах можно выращивать
картофель и кормовые культуры. По стоимости произведенной сельскохозяйственной про-
дукции область занимает одно из последних мест в стране (75-е).

На территории этого региона находится главная база по обеспечению доставки грузов
в районы Крайнего Севера, порт приписки всех отечественных атомных ледоколов.

2. Что Вы еще знаете об этом регионе? Свои сведения представьте в виде таблицы по
указанным направлениям.

Крупнейшие и известные предприятия (по
возможности указать название предприятия,
название населенного пункта, где оно нахо-
дится и вид производимой продукции)
Достопримечательности
Заповедники

3. Сформулируйте социально-экономические и географические проблемы, стоящие
перед этим регионом.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 11.
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Задание 2.
Найдите и выпишите ошибку в перечне территорий, входящих в государство, которое

по-русски именуется Великобританией:
Уэльс
Англия
Бретань

Шотландия
Северная Ирландия

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Задание 3.
Выпишите из предложенного списка все республики, образовавшиеся на территории

бывшей СФРЮ (Югославии): Сербия, Албания, Словакия, Македония, Черногория, Хорва-
тия, Словения, Румыния, Босния и Герцеговина, Болгария.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.

Задание 4.
В таблице представлены данные о добыче одного из видов полезных ископаемых в 10

регионах России за 2005 г. Определите это полезное ископаемое и назовите субъект федера-
ции, который должен занимать первую строчку таблицы.

В каких отраслях промышленности, размещенных на территории Центральной Рос-
сии, этот вид полезных ископаемых используется в качестве основного сырья? Приведите
примеры городов, где расположены работающие на нем предприятия.

Субъекты РФ Доля в общем объеме добычи, %
... 44,56
Красноярский край 15,58
Республика Коми 7,12
Иркутская обл. 5,77
Читинская обл. 5,12
Приморский край 4,01
Республика Саха (Якутия) 3,90
Ростовская обл. 3,76
Республика Хакасия 2,08
Челябинская обл. 1,72

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.

Задание 5.
На современной карте России нет городов с названиями:
Царицын,
Горький,
Калинин,
Щегловск,
Куйбышев,
Новониколаевск,

Чкалов,
Свердловск,
Усть-Сысольск,
Верхнеудинск,
Тойохара.

А между тем так когда-то назывались административные центры современных субъ-
ектов Российской Федерации. Приведите современные названия этих городов. Выпишите их
в столбик по принципу:

Царицын — современное название;
Горький — современное название и т.д.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5,5.
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Задание 6.

О некоторых сухопутных соседях европейской страны Х известно следующее:
О первом (1) Лидер по производству автомобилей в Европе
О втором (2) Лидер по сбору винограда в Европе
О третьем (3) Лидер в Европе по доле АЭС в выработке электроэнергии среди

стран, имеющих более одной атомной станции
О четвертом (4) Занимает первое место в Европе по числу зарегистрированных ком-

паний на душу населения (более 1)

Определите страны 1, 2, 3, 4. Запишите ответы в столбик.
Определите Х.
С какими еще странами граничит Х?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.

Задание 7.
Это — островное государство, площадь которого в 22 раза меньше площади Калинин-

градской области, а численность населения около 700 тыс. чел., причем более четверти насе-
ления проживает в столице. До объявления независимости в 1971 г. — Британский протекто-
рат. Средняя температура января здесь — около +16˚С, а июля — около +37˚С. Осадков вы-
падает менее 100 мм в год (в основном зимой и весной). Основная масса островов, входящих
в состав архипелага — коралловые, но главный остров имеет материковое происхождение.

В 2005 г. рождаемость оценивалась в 19,02 на 1000 населения, смертность – 3,99 на
1000, иммиграция – 1,07 на 1000, прирост населения составил 1,61%. Младенческая смерт-
ность – 18,59 на 1000 новорожденных. Средняя продолжительность жизни населения - 73,7
лет, причем мужчин - 71,3, а женщин - 76,2. Средний возраст населения - 28,7 лет (мужчины
- 31,6, женщины - 25,1). Около 85% населения исповедуют государственную религию – ис-
лам, 75% из них шииты и 25% сунниты (к ним относятся и члены правящей семьи). Встре-
чаются также христиане, иудеи, бехаисты, индуисты, буддисты и парсы. Плотность населе-
ния страны составляет 1 142,9 чел./км².

Одна из основных отраслей экономики — добыча и переработка нефти. При этом до-
бывается нефти существенно меньше, чем перерабатывается (часть поступает по подводному
нефтепроводу из соседнего государства).

Лишь 4% территории государства пригодно для сельского хозяйства. В оазисах выра-
щивают финиковую пальму, цитрусовые, виноград, персик, папайю, грецкий орех, фисташ-
ки, овощи, зерновые (пшеницу, кукурузу, ячмень). Разводят овец, коз, зебувидных коров,
ослов. Самообеспечение продуктами растениеводства не более 20%, молочными продуктами
– около 50%. Ведется добыча жемчуга, лов рыбы и креветок.

Главный остров этого государства – крупный торговый центр (одна из зон свободной
торговли в районе). Развитый оффшорный банковский сектор.

Назовите это государство.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.
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Задание 8.

Укажите буквами распространенные названия предложенных городов:
1) Багдад;
2) Стамбул;
3) Дамаск;
4) Париж;
5) Абердин (Шотландия).

а) «гранитный город»;
б) «жемчужина пустыни»;
в) «город лилии»;
г) «город золотого рога»;
д) «город мира».

Постарайтесь объяснить почему так называют эти города.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Задание 9.
Определите страну по этническому составу ее населения: пуштуны – 52%, таджики –

20%, хазарейцы – 9%, узбеки – 9%, туркмены – 2%, белуджи – 1% и др. Назовите эту страну.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.

Задание 10.

Определите две большие по численности населения страны, расположенные на остро-
вах, столицы их – многомиллионные города; на тех островах, где расположены столицы,
плотность населения очень высока; уровень экономического развития этих двух стран силь-
но различается; в одной из них добывается нефть и олово, другая является одним из круп-
нейших импортеров нефти и других полезных ископаемых. Укажите названия этих стран, а
также укажите основную зерновую культуру, выращиваемую в них.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.

Задание 11.

Найдите единственную ошибку в описании Северо-Западного экономического района
России:

а) городское население превышает 80% численности населения района;
б) здесь расположены старинные русские города – Псков и Новгород;
в) уголь Печорского бассейна используется в производстве чугуна в черной металлур-

гии района;
г) Санкт-Петербург – самый северный из крупнейших городов мира;
д) сельское хозяйство специализируется на льне, молоке, картофеле и овощах;
е) развито производство станков, приборов, судостроение и энергетическое машино-

строение.
Объясните, почему выбранный пункт вы считаете ошибкой?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.

Задание 12.

Выберите три крупнейших направления перевозок железной руды:
а) Австралия – Япония;
б) Мавритания – Западная Европа;
в) Бразилия – Япония;

г) Канада – США;
д) Судан – Западная Европа;
е) Австралия – Европа.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 1,5.
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Задание 13.
Вот пример коллекции из 6 снимков, показывающих разные пространственные формы

ведения сельского хозяйства (все снимки — в одном масштабе; на каждом — территория
10,5 х 12 км).

Определите, к каким районам (странам, регионам стран) относится каждый из вариан-
тов размещения сельского хозяйства. Укажите причину(ы) такого размещения.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.

ВСЕГО: 70 баллов


