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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
10-11 классы

Олимпиада проводится в один тур, который состоит из двух раундов – тестового и аналитического. Время на проведе-
ние каждого раунда Олимпиады целесообразно распределить следующим образом:– аналитический – 120 минут; тестовый
раунд – 45 минут,). Общее время на проведение Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, перерыв между раундами, раз-
дачу тестов и заданий аналитического раунда) составит около – 210) минут.

Внимательно прочтите задания. Для выполнения заданий Вам необходимы ручка, карандаш, линейка, ластик, непро-
граммируемый калькулятор.

Участникам олимпиады запрещено:
- использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными чернилами;
- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета;
- проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие

для передачи, получения или накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и выключенных мобильных
телефонов).

Аналитический тур

Задание 1. (Максимально – 6 балла)
По описанию соседей догадайтесь, о какой внутриконтинентальной стране, граничащей с четырьмя государ-

ствами, идет речь?
Большую часть территории первого северного соседа занимает степная равнина, обрамляемая горами на востоке и

юго-востоке. На территории второго северного соседа расположен город, о котором поется:
«Учкудук – три колодца!
Защити, защити нас от солнца!
Ты в пустыне – спасительный круг – Учкудук».
В настоящее время в стране – первом южном соседе – продолжается гражданская война с участием войск США и

НАТО. Второй южный сосед («Страна ариев») является одним из древнейших государств в мире, на протяжении веков играв-
шее ключевую роль в регионе.

Задание 2. (Максимально – 5 баллов)
Выберите климатограмму, описывающую годовой ход температуры и осадков, в единственной сохранившейся в Ев-

ропе колонии.

А) Б) В) Г) Д)
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Задание 3. (Максимально – 9 баллов)
1. Найдите логические связи географических объектов в предложенном списке: город, деревня, село, поселок город-

ского типа (пгт), кишлак, аул, хутор, мегаполис.
Выделите самостоятельно группы, в которые можно объединить объекты, и впишите туда название группы объектов

и названия объектов, которые вы отнесете к выделенным группам. (4 балла)

Название группы объектов Объекты

2. Какие районы России и почему перспективны для использования энергии приливов, солнечной энергии и геотер-
мальной энергии. Имеются ли в нашей стране электростанции, использующие эту энергию. Почему люди стали обращать
большое внимание на использование выше названных нетрадиционных источников энергии? (5 баллов)

Задание 4 (Максимально – 15 баллов)
Найдите соответствие «Город» - «Отличительная черта»
Города: Дубай, Амстердам, Бразилиа, Веллингтон, Вольфсбург, Ла-Пас, Лондон, Манчестер, Маскат, Монровия, Но-

рильск, Рейкьявик, Сантьяго, Улан-Батор, Эль-Кувейт.
Отличительные черты:

1. Столица крупнейшей по численности католической страны мира.
2. В водоснабжении основная роль принадлежит опресненным морским водам.
3. Является самым высокорасположенным городом-миллионером и столицей (фактической столицей) в мире.
4. Город, расположенный в трёх полушариях.
5. Город с самым крупным промышленным предприятием за полярным кругом.
6. Столица, расположенная  ниже уровня моря.
7. Самая северная столица в мире.
8. Самая южная столица в мире.
9. Столица с самой высокой среднегодовой температурой в мире.
10. Столица, подвергшаяся разрушительному землетрясению.
11. Город, в котором расположено самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире.
12. Столица с самой низкой среднегодовой температурой в мире.
13. Столица, характеризующаяся выпадением наибольшего количества осадков.
14. Мировой центр торговли хлопчатобумажными тканями, где устанавливаются цены на пряжу и ткани.
15. Город, в котором расположен самый масштабный в мире конвейер, на котором происходит сбор автомобилей.

Задание 5. (Максимально – 15 баллов)
Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он находится.
Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило якорь в устье реки, названной в честь человека, память которо-

го почитают представители одной из религий. Эта река большей частью протекает в пределах государства, которое является
членом Содружества. Путешественник поднялся вверх по реке до ее истока, где сошел на берег. Преодолев некоторое рассто-
яние пешком, он подошел к столице государства, на гербе которого был изображен некий Джо Бивер, а на современном гербе
помещена лента с надписью на латыни «A MARI USQVE AD MARE». Название столицы переводится с одного из местных
языков как «деревня».

В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не утративший, несмотря на бедственное положение чув-
ство юмора, сообщил, что до ледостава несколько раз встречался на реке с самим Джо Бивером.

Кто такой этот Джо?
Для получения ответа на поставленный вопрос, Вам необходимо выяснить:
1) название реки, на которой высадился путешественник;
2) название государства;
3) столицу этого государства;
4) надпись на современном гербе;
А в Брянской области возможно встретиться с «Джо Бивером»? Если, да, то где именно? В каких условиях он живет,

и какой урон человеку наносит?

ИТОГО: максимально за аналитический тур – 50 баллов

Тестовый раунд

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На листе ответов запишите номер зада-
ния и номер, соответствующий выбранному вами ответу.

За каждый правильный ответ – 1 балл
Максимально за тестовый раунд – 25 баллов
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1. В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной структуре населения наибольшая?
1) Малайзия
2) Швейцария
3) Танзания
4) Аргентина

2. Какой из названных в задании городов Уральского экономического района имеет наибольшую численность населения?
1) Курган
2) Нижний Тагил
3) Оренбург
4) Пермь

3. Какая из перечисленных областей имеет наибольшую среднюю плотность населения?
1) Архангельская
2) Ростовская
3) Мурманская
4) Омская

4. В каком из перечисленных регионов России степень распаханности территории наибольшая?
1) Курская область
2) Новгородская область
3) Республика Калмыкия
4) Республика Карелия

5. На границе какого государства и региона России находится крайняя южная точка страны:
1) Грузия – Республика Карачаево-Черкесия
2) Азербайджан – Республика Дагестан
3) Монголия – Республика Тува
4) Северная Корея – Приморский край

6. Основная часть российского импорта приходится на:
1) Минеральное топливо и металлы
2) Продовольствие
3) Продукцию легкой промышленности
4) Машины и оборудование

7. Россия занимает первое место в мире по:
1) Производству мяса
2) Площади пашни
3) Площади лесов
4) Производству сахарной свеклы

8. Наибольшая часть внешнеторгового оборота России приходится на:
1) Китай
2) Страны ЕС
3) Страны СНГ
4) Страны Африки

9. По сравнению со среднемировыми показателями в России ниже
1) Доля пожилых людей в общей численности населения
2) Смертность
3) Доля детей в общей численности населения
4) Доля городского населения

10. Особенностью природы Италии является
1) Преобладание степной растительности
2) Наличие действующих вулканов
3) Влажный тропический климат
4) Преобладание низменностей в рельефе

11. В каком из перечисленных регионов России наиболее развито овцеводство?
1) Республика Калмыкия
2) Ленинградская область
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3) Республика Марий Эл
4) Хабаровский край

12. Укажите страну, в которой наиболее остро стоит проблема курдов:
1) Турция
2) Азербайджан
3) Иран
4) Израиль
5) Индия
6) Туркмения

13. Примером рационального природопользования является
1) Распашка целинных земель
2) Создание терриконов вблизи шахт
3) Создание лесополос в степной зоне
4) Сплав леса по крупным рекам

14. В какой из перечисленных стран доля сельского населения больше доли городского?
1) Сомали
2) ЮАР
3) Республика Корея
4) Сингапур

15. Какое соответствие «отрасль животноводства — страна, специализирующаяся на этой отрасли» является вер-
ным?

1) молочное скотоводство — Монголия
2) овцеводство — Финляндия
3) свиноводство — Турция
4) мясное скотоводство — Аргентина

16. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС:
1) Брянская область
2) Воронежская
3) Смоленская область
4) Орловская область

17. Какой японский остров называют «силиконовым» из-за повышенной концентрации предприятий микроэлектрони-
ки:

1) Хонсю
2) Хоккайдо
3) Сикоку
4) Кюсю

18. Какие народы не имеют своих национально-территориальных образований в России:
1) Калмыки
2) Чукчи
3) Удмурты
4) Корейцы

19. Какую часть от всего населения России составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга, вместе взятые (выбе-
рите наиболее точный ответ):

1) 1%
2) 5%
3) 10%
4) 15%
5) 20%

20. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для межрелигиозных или межэтнических
конфликтов:

1) Великобритания
2) Индия
3) Япония
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4) Турция
5) Канада
6) Югославия

21. Какая электростанция из предложенного списка имеет самую большую мощность и не использует минеральное
топливо:

1) Курская
2) Саяно-Шушенская
3) Костромская
4) Билибинская
5) Кольская
6) Саратовская

22. Выберите группу стран, имеющих крупнейшие в мире запасы древесины:
1) Россия, Индия, Саудовская Аравия
2) Бразилия, США, Канада, Россия
3) США, Китай, Индия, Канада
4) Канада, США, Финляндия, Китай
5) Россия, Ливия, Франция, Германия
6) Швеция, Финляндия, Канада, Австралия

23. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:
1) Буддизм
2) Иудаизм
3) Ислам
4) Православие

24. Выберите пару городов – центров автомобилестроения:
1) Манчестер, Глазго
2) Детройт, Турин
3) Осло, Хельсинки
4) Бомбей, Джакарта
5) София, Будапешт
6) Буэнос-Айрес, Асунсьон

25. Выберите вариант, в котором указаны два штата США с наибольшим объемом добычи нефти:
1) Иллинойс, Мичиган
2) Миссисипи, Нью-Йорк
3) Техас, Аляска
4) Луизиана, Массачусетс
5) Огайо, Гавайи
6) Алабама, Флорида


