ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
10-11 класс
Задания
I раунд (тестовый)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II
(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а
также справочными материалами.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и линейку.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!

1.1. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковым количеством осадков,
называется:
1) изогиета; 2) изотерма; 3) изобара; 4) изобата.
1.2. Какой ученый считается «отцом» теории глобальной тектоники плит?
1) Ньютон; 2) Вегенер; 3) Эйнштейн; 4) Докучаев.
1.3. Море, не имеющее берегов:
1) Карибское; 2) Саргассово; 3) Карское; 4) Фиджи.
1.4. Какое соответствие «растение – материк, на котором оно произрастает» верно?
1) секвойя – Африка; 2) маньчжурский орех – Южная Америка; 3) вельвичия –
Северная Америка; 4) эвкалипт – Австралия.
1.5. Для какой природной зоны характерны климатические показатели: средняя
температура июля +5…100С, долгая холодная зима, количество осадков 200–300 мм в год,
избыточное увлажнение?
1) тундра; 2) тайга; 3) смешанные леса; 4) широколиственные леса.
1.6. Самое большое по площади акватории море, омывающее территорию России –
это:
1) Балтийское;

2) Охотское;

3) Японское;

4) Берингово.

1.7. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в республике:
1) Коми; 2) Карелия; 3) Якутия (Саха); 4) Алтай.
1.8. Какое из утверждений о топливно-энергетическом комплексе России верно?
1) крупные месторождения нефти находятся на шельфе черного моря;
2) Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа;
3) в структуре топливно-энергетического баланса России преобладает уголь;
4) основная часть нефти в России добывается на Северном Кавказе.
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1.9. В каком из перечисленных регионов России расположены наиболее крупные
посевы пшеницы?
1) Архангельская область; 2) Белгородская область; 3) Новгородская область; 4)
Псковская область.
1.10. Выберите из предложенного списка три страны, которые в прошлом были
колониями Франции:
1) Индонезия; 2) Тунис; 3) Нигерия; 4) Мадагаскар; 5) Алжир; 6) Малайзия.
1.11. Средняя плотность населения мира составляет:
1) 15 чел./км2; 2) 20 чел./км2; 3) 45 чел./км2; 4) 60 чел./км2.
1.12. В какой из стран ожидаемая средняя продолжительность жизни превышает 75
лет?
1) Швеция; 2) Индия; 3) Турция; 4) Китай.
1.13. В каком из высказываний содержится информация о процессе урбанизации?
1) примерно 30% абсолютного годового прироста населения США обеспечивается
за счет переселенцев из других стран;
2) в результате гражданской войны в Либерии вынуждены были покинуть места
обитания 500 тыс. и бежать в соседние страны еще 800 тыс. человек;
3) в 1958 г. доля городского населения России превысила 50%, в настоящее время
она составляет почти ¾ всего населения;
4) главная полоса расселения занимает около трети всей площади территории
России, но на ней живет более 90% населения.
1.14. Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной
по численности населения?
1) Сеул; 2) Мехико; 3) Токио; 4) Нью-Йорк.
1.15. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост
населения?
1) Великобритания; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Кения.
1.16. К новым индустриальным странам относится:
1) Турция; 2) Малайзия; 3) Аргентина; 4) Вьетнам.
1.17. Выберите вариант, где присутствуют самые «молодые» члены ЕС:
1) Болгария, Румыния;
2) Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия,
Эстония;
3) Австрия, Финляндия, Швеция;
4) Испания, Португалия.
1.18.
Какая из перечисленных стран не входит в состав ОПЕК?
1) Венесуэла; 2) Ливия; 3) Индонезия; 4) Сирия.
1.19. «Медным поясом» называют:
1) Замбию и южную часть Заира;
2) Средиземноморское побережье Африки;
3) горные районы Чили, Перу, Эквадора;

4) побережье Гвинейского залива;
5) государства Юго-Восточной Азии.
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1.20. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наименьший?
1) Германия; 2) Бельгия; 3) Республика ЧАД; 4) Эквадор.
1.21. Ареал распространения какой мировой религии показан на картосхеме
черным цветом?

1) православие; 2) буддизм; 3) ислам; 4) католицизм.
1.22. Страны-члены какой международной
выделены на картосхеме черным цветом?

экономической

организации

1) ОПЕК; 2) ЕС; 3) Большая восьмерка; 4) ООН.
1.23. Чему будет равен коэффициент увлажнения территории, если известно, что
уровень суммарной радиации составляет 90 кКал/см2 в год, годовое количество осадков
равно 600 мм, уровень испаряемости 600 мм/год:
1) 0,15;
2) 6,7;
3) 1;
4) 63000?
1.24. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия
температура воздуха составила +20ºС, а на ее вершине –10ºС:
1) 1,2 км;
2) 5 км;
3) 15 км;
4) 500 м.
1.25. Установите соответствие между видом ресурсов и относящимися к нему
природными ресурсами:
Вид ресурсов
Природные ресурсы
1) неисчерпаемые;
А) лесные;
2) исчерпаемые возобновимые;
Б) энергия приливов;
3) исчерпаемые невозобновимые.
В) руды металлов.
Ответ запишите в виде: 1А 2Б 3В или АБВ.

1.26. Установите соответствие между продукцией автомобилестроения и
центром ее производства в Поволжье.
Продукция автомобилестроения
Центр производства
1) грузовые автомобили «КамАЗ»
А) Тольятти;
2) легковые автомобили «Жигули» (ВАЗ)
Б) Энгельс;
3) троллейбусы
В) Набережные Челны;
Г) Казань.
Ответ запишите по принципу: 1А2Б3В или АБВ
1.27. Установите соответствие между страной и ее столицей.
СТРАНА
СТОЛИЦА
А) Швеция
1) Багдад
Б) Аргентина
2) Буэнос-Айрес
В) Ирак
3) Стокгольм
4) Дамаск
Ответ запишите в виде: А1Б2В3 или 123.
1.28. Установите соответствие между буквой на картосхеме и страной.
Напишите эти страны в порядке:
А – страна; В – страна; С – страна; D – страна.

1.29. Какие три страны из приведенного списка являются крупными
экспортерами железной руды:
1) Аргентина; 2) Бразилия; 3) Франция; 4) Австралия; 5) Нигерия; 6) Индия.

1.30. Выберите из предложенного списка стран три страны, где туризм является
отраслью международной специализации:
1) Испания; 2) Канада; 3) Таиланд; 4) Вьетнам; 5) Египет; 6) Монголия.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД— 34.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
10-11 класс
Задания
II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий II (аналитического) раунда отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
а также справочными материалами.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и линейку.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!
Задание 1.
На фотографиях изображены высочайшие в мире небоскребы. Определите, как
они называются, в каких городах и странах они расположены. Какова их высота?

1

2

4

5
5
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Ответ запишите в форме таблицы
№
1
2
3
4
5

Название

Высота, м

Страна

Город

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 20.
Задание 2.
Волгоградский и Волховский заводы по выплавке алюминия работают на
Тихвинском глиноземе (Ленинградская обл.). Определите, где производство будет
обходиться дешевле, а размещение предприятия по производству алюминия выгоднее,
в Волгограде или в Волхове при следующих исходных данных (при современных
транспортных тарифах и цены на отпущенный 1 кВт∙ч электроэнергии):
- при производстве 1т алюминия затрачивается 2т глинозема и 18 тыс. кВт∙ч
электроэнергии;
- стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии в г. Волхове – 40 коп., а в Волгограде – 20
коп.;
- расстояние от Тихвина до Волхова 150 км, а от Тихвина до Волгограда 1500
км;
- стоимость транспортировки глинозема по железной дороге – 10 руб. за 1т∙км.
Докажите свой вывод вычислениями.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Задание 3.
Определите, по какому критерию, имеющему отношение к международному
экологическому праву, составлена данная картосхема. Почему только США и
Австралийский Союз – это страны, которые окрашены в черный цвет?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Задание 4.
Проведите анализ двух представленных графиков. Что из них видно? К каким
социально-экономическим последствиям для России может привести сложившееся
положение?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Задание 5.
Какой народ в конце 19 века путешественник описывает следующим образом:
Скотоводство составляет единственное и исключительное занятие этого
народа. Промышленность у них самая ничтожная и ограничивается только выделкой
некоторых предметов, необходимых в домашнем быту: кож, войлоков, седел, луков;
изредка приготавливаются огнива и кожи. Все же прочие предметы домашней
обстановки и одежды они приобретают от китайцев и, в самом небольшом числе, от
русских торговцев.
На территории каких государств проживает этот народ в настоящее время?
Какие географические условия были необходимы для существования этого народа в
средние века, когда он был многочисленным? Почему в те времена набеги этого народа
на поселения северных и южных областей долгое время носили циклический характер?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Задание 6.
В России, учитывая большие расстояния, достаточно большим спросом
пользуются пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования. Для
улучшения обслуживания пассажиров были сформированы фирменные поезда, которые
имеют свои собственные названия.
Определите, между каким городами может организовано движение таких
фирменных поездов как: «Енисей», «Кама», «Кузбасс», «Малахит», «Лотос», «Сура»,
«Шексна», «Россия», «Океан», «Жигули».
Что означают их названия? Ответ представьте в форме таблицы.
Таблица
Название
Маршрут
Что означает название
1. «Енисей»
…
10. «Жигули»
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 104.
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