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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,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном
телефоне).
Удачи!
1.1. Какая страна относится к НИС (новым индустриальным странам):
1) Китай; 2) Алжир; 3) Малайзия; 4) Япония?
1.2. Какая страна относится к странам с федеративным устройством:
1) Германия; 2) Франция; 3) Китай; 4) Египет?
1.3. Какое утверждение о населении Бельгии верно:
1) коренное население состоит из арабов и берберов;
2) около 90% населения проживает в городах;
3) большинство населения исповедует буддизм;
4) для страны характерна большая боля детей в структуре населения?
1.4. Какое из перечисленных
Великобритании:
1) Ливан; 2) Мьянма; 3) Алжир;

государств

в

прошлом

было

колонией

4) Тунис?

1.5. Укажите само большое по площади государство мира, не имеющее выхода к
Мировому океану:
1) Монголия; 2) Боливия; 3) Казахстан; 4) Афганистан.
1.6. Какое из перечисленных государств по форме правления является
теократической монархией:
1) Норвегия; 2) Испания; 3) Ватикан; 4) Великобритания?
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1.7. Какое утверждение о Турции верно:
1) территория страны расположена в Азии;
2) международный туризм является отраслью специализации;
3) Турция — самая большая по численности населения страна материка;
4) для страны материка характерна естественная убыль населения?
1.8. Какую из перечисленных стран пересекает нулевой меридиан:
1) Франция; 2) Португалия; 3) Италия; 4) Нидерланды?
1.9. Производство электроники — отрасль специализации стран:
1) Алжир и Иран;
2) Малайзия и Республика Корея;
3) Греция и Саудовская
Аравия; 4) Португалия и Украина.
1.10. Найдите ошибку в перечне основных экспортеров зерна на мировой рынок:
1) Таиланд; 2) США; 3) Канада; 4) Франция.
1.11. Какие три из перечисленных ниже стран входят в состав ЕС? Выпишите цифры
правильных ответов.
1) Украина; 2) Болгария; 3) Норвегия; 4) Дания; 5) Швейцария; 6) Эстония.
_______
1.12. Крупнейшая страна Африки по добыче и экспорту бокситов — это:
1) Алжир; 2) Гвинея; 3) Зимбабве; 4) Марокко.
1.13. Укажите страну, одновременно входящую в состав НАТО и Евросоюза:
1) Швейцария; 2) Бельгия; 3) Норвегия; 4) Финляндия.
1.14. Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру хозяйства:
1) Канада; 2) Алжир; 3) ДР Конго; 4) Бахрейн?
1.15. Какая из перечисленных стран не входит в состав СНГ:
1) Казахстан; 2) Киргизия; 3) Украина; 4) Эстония?
1.16. «Медный пояс» Африки проходит по территории:
1) Замбии; 2) ЮАР; 3) Ботсваны; 4) Марокко.
1.17. Какая страна мира относится ко II типу воспроизводства населения
(«демографическая весна»):
1) Испания; 2) Великобритания; 3) Израиль; 4) Нигерия.
1.18. Низкий естественный прирост характерен для региона:
1) Южной Азии; 2) Западной Европы; 3) Латинской Америки; 4) Африки.
2

1.19. В какой из перечисленных стран показатель младенческой смертности
наибольший:
1) Кувейт; 2) ДР Конго; 3) Венесуэла; 4) Бахрейн.
1.20. Используя данные таблицы, рассчитайте коэффициент смертности для
государства Х и выберите правильный ответ из предложенных:
Страна Численность Коэффициент Естественный Коэффициент Средняя ожидаемая
населения,
рождаемости,
прирост, ‰
младенческой продолжительность
млн. чел.
‰
смертности,
жизни, лет
‰
Х
46,71
8,8
–5,6
9,9
70
1) 3,2;

2) 18,7;

3) 14,4;

4) 4,3.

1.21. В какой из перечисленных стран в половой структуре населения преобладают
женщины:
1) Австрия; 2) Алжир; 3) Турция; 4) Пакистан?
1.22. В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедует ислам:
1) Австралия; 2) Индонезия; 3) Япония; 4) Бразилия?
1.23. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения будет наименьший:
1) Швейцария; 2) Индия; 3) Польша; 4) Чехия?
1.24. Расположите страны в порядке убывания в них рождаемости (на 1 тыс. человек):
1) США; 2) Мозамбик; 3) Индия; 4) Литва.
Ответ запишите по принципу: 123 ________________
1.25. В структуре энергетики какой из перечисленных стран преобладают ГЭС:
1) Индия; 2) США; 3) Канада; 4) Куба?
1.26. В каком из перечисленных регионов выращивают рис и чай:
1) Ставропольский край;
2) Краснодарский край;
3) Ростовская область;
Волгоградская область.

4)

1.27. Центром черной металлургии Центрально-Черноземного района является:
1) Магнитогорск; 2) Новокузнецк; 3) Липецк; 4) Челябинск.
1.28. В каком из перечисленных городов выпускаются зерноуборочные комбайны:
1) Самара; 2) Оренбург; 3) Астрахань; 4) Ростов-на-Дону?
1.29. Центром по производству азотных удобрений является:
1) Тольятти; 2) Соликамск; 3) Череповец; 4) Красноярск.
1.30. В каком из перечисленных регионов России в животноводстве преобладает
молочное направление:
1) Костромская область; 2) Саратовская область; 3) Краснодарский край;
4) Свердловская область.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 34
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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,
справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном
телефоне).
Удачи!
Задание 1.
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.
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Задание 2.
Определите страну по предложенному описанию. Результат впишите в правую
колонку таблицы.
Описание страны
Страна
1. Это государство Латинской Америки
является крупнейшим экспортером нефти,
однако не входит в ОПЕК. Главными
отраслями специализации являются черная
и цветная металлургия, химическая и
нефтехимическая
промышленность,
машиностроение.
Страна
имеет
собственный торговый флот. Столица
страны — крупная агломерация мира.
Исторические памятники, связанные с
культурами майя и ацтеков, привлекают
сюда многочисленных туристов.
2. Эта страна восхитительной природы с
живописными горными вершинами, с
зелеными
долинами
и
обширными
равнинами расположена на юге материка.
На юге страны простираются кедровые
леса, а на северо-западе жаркие равнины
сменяются песками пустыни. В недрах
залегают огромные запасы полезных
ископаемых: алмазы, золото, уголь, медь,
железная руда и др., а по запасам
марганцевых руд она занимает первое
место в мире. Страна относится к развитым
странам мира.
3. Эта островная страна является одной из
наиболее развитых стран мира. По форме
правления — конституционная монархия.
Характерная особенность ее природы —
частые
землетрясения,
наличие
действующих вулканов. Страна занимает
ведущие места в мире по производству
различных
видов
продукции
машиностроения,
производству
электроэнергии, выплавке стали. Вокруг ее
5

столицы
образовалась
крупная
агломерация.
4. Эта высокоразвитая европейская страна
по форме правления — республика. Ее
столица
и
пригороды
—
самые
густонаселенные
районы
страны,
являющиеся
крупной
агломерацией
континента. Страна является одним из
лидеров по валовому сбору и экспорту
пшеницы. Музеи, шедевры архитектуры,
изысканная
национальная
кухня
привлекают сюда тысячи туристов.
5. Эта страна находится на севере материка,
она относится к государствам Магриба.
Около 1/3 ее территории занято молодыми
горами, остальная часть территории — это
пустыни и плодородные равнины морских
побережий. Преобладающее население —
арабы, характерная религия — ислам.
Недра страны богаты фосфоритами и
горючими
сланцами,
а
побережье
отличается мягким средиземноморским
климатом,
что
привлекает
большое
количество туристов.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10
Задание 3.
Вам предлагается 10 стран-лидеров сельскохозяйственного производства мира в
растениеводстве. Определите, по выращиванию какой именно сельскохозяйственной
культуры страна является лидером. Названия культур впишите в соответствующую
колонку.
Страна-лидер

Сельскохозяйственная
культура

1. Китай
2. США
3. Россия
4. Испания
5. Бразилия
6. Франция
7. Италия
8. Кот-д’Ивуар
9. Индия
10. Бразилия
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10

Сбор культуры,
млн. т
более 90
300
4,4
4,5
420
30
8,7
1,35
17
2,5
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Доля страны в % от
мирового сбора
урожая
14
41
16
27
31
12
13
34
23
32

Задание 4. «Места, объекты, события Калининградской области»
По описанию событий, объектов или изображениям определите к какому месту региона
они относятся.
1. Укажите современное и историческое Современное название города:
название города Калининградской области,
около которого в 1807 г. состоялась самая Историческое название города:
кровавая
битва
в
русско-прусскофранцузской войне и в память о котором
установлен памятный знак, изображенный
на рисунке.

2. Укажите современное и историческое Современное название города:
название города, где расположен этот
объект, изображенный на рисунке. Укажите Историческое название города:
название этого исторического объекта.
Объект:

3. Укажите название природного феномена Феномен:
и географический объект Калининградской
области, на котором он находится.
Объект:
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4. Укажите название важного для Название объекта:
преодоления географической оторванности
региона объекта инфраструктуры. Укажите, Название населенного пункта:
возле какого населенного пункта находится
этот
объект,
а
также
название Название района:
административного
района
Калининградской области.

5. Назовите объект, изображенный на Объект:
рисунке. В каком населенном пункте он
находится?
Город:

6. В каком муниципальном образовании Город: Мамоново.
Калининградской области установлен этот Район: Багратионовский.
необычный знак? К какому району области
относится этот населенный пункт?
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7. В каком городе Калининградской области Город:
расположен
этот
объект?
Каково
историческое название этого города?
Историческое название:

8. Развалины какого замка Восточной Замок:
Пруссии изображены на рисунке? В каком
современном городе он расположен?
Город:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 18
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Задание 5.
По запасам этого стратегического для России со всех сторон вида природных
ресурсов наша страна занимает стабильное 1 место в мире с показателем 48 трлн. м3, но по
добыче в 2007 г. пропускает вперед США и становится второй.
Какой это природный ресурс? Назовите, где применяется этот ресурс.
Охарактеризуйте его преимущества. Какие районы России являются лидерами по его
запасам и по его добыче? Какие районы нашей страны являются перспективными в плане
разработки месторождений этого ресурса? Какой вид транспорта является неоспоримым
лидером в транспортировке этого ресурса? Какие перспективные международные
транспортные маршруты по транспортировке этого ресурса недавно введены в
эксплуатацию, какие проектируются и будут введены в эксплуатацию в ближайшее
время? Перечислите основные страны-потребители, ввозящие этот ресурс из России. За
счет чего США вышло вперед по добыче этого ресурса на 1 место, а многие страны
начинают добывать этот ресурс? Как в дальнейшем будет изменяться география
зарубежных рынков сбыта этого ресурса?
Результаты своего исследования отразите, пожалуйста, в таблице.
Название ресурса:
Области применения:

Преимущества:

Регионы-лидеры по
запасам:
Регионы-лидеры по
добыче:
Перспективные
районы и
месторождения
добычи:
Основной вид
транспорта:
Недавно введенные
международные
маршруты
транспортировки (в
какие страны и
откуда):
Проектируемые
международные
транспортные
маршруты (откудакуда):
Основные страныпотребители ресурса:
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США обогнало
Россию по добыче за
счет:
Как изменится
география
международных
поставок ресурса из
России:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 18
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР — 63
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 97
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