Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год
10 класс
Тестовый раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 45 минут.
Всего: 25 баллов
При выполнении тестового задания выберите только один правильный ответ.
1. Какая из перечисленных горных пород имеет магматическое
происхождение?
1) мрамор; 2) известняк; 3) песчаник; 4) габбро
2. Российские морские офицеры Дмитрий и Харитон Лаптевы внесли
значительный вклад в географическую науку, нанесли на карту ряд
географических объектов. Какой из перечисленных географических
объектов назван в их честь?
1) полуостров; 2) остров
3) море; 4)хребет
3. Какая часть приходится на долю пресных вод в общем объёме
гидросферы?
1) 3%; 2) 12%
3) 24%4 4) 48%
4. Какая из перечисленных пустынь находится в Южном полушарии?
1) Атакама; 2) Сахара
3) Гоби; 4) Руб-эль-Хали
5. Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока
на северо-запад, так как на их направление влияет:
1) вращение Земли вокруг своей оси;
2) обращение Земли вокруг Солнца;
3) количество осадков в тропических и экваториальных широтах;
4) направление крупных горных хребтов.
6. В какой из перечисленных стран численность населения наибольшая?
1) США; 2) Россия
3) Индия4 4) Бразилия
7. В каком из перечисленных городов численность населения наибольшая?
1) Сидней; 2) Рим
3) Мехико;
4) Санкт-Петербург
8. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия антициклона?
1) Архангельск
2) Салехард
3) Ростов-на-Дону
4) Москва
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9.

К усилению парникового эффекта в атмосфере приводит увеличение
содержания в ней
1) водорода; 2) углекислого газа
3) азота; 4) кислорода
10. В каком из высказываний содержится информация о миграциях
населения?
1) Наиболее низкая продолжительность жизни и мужчин, и женщин в
2010 г. отмечалась в Республике Тыва и Чукотском АО.
2) В 2010 г. в городах проживало 93% городского населения России (в
2002 г. — 90%), в посёлках городского типа — 7%.
3) В 2011 г. в Республику Бурятия прибыло 30 376 человек, число
выбывших составило 34 731 человек.
4) На 1 января 2010 г. самыми малонаселёнными регионами России
были Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская
область, Ненецкий АО, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО, где
средняя плотность населения составляла менее 1 человека на 1 км2.
11. Примером нерационального природопользования является
1) рекультивация земель в районах добычи угля
2) использование природного газа вместо угля на ТЭС
3) захоронение токсичных отходов в густонаселённых районах
4) комплексное использование добываемого сырья
12. В каком из следующих предложений содержится информация о
воспроизводстве населения?
1) По данным ФМС России, на 1 января 2011 г. в стране насчитывалось
50,3 тыс. вынужденных переселенцев и беженцев.
2) В России за последние 30 лет доля горожан в общей численности
населения почти не изменилась.
3) В 2011 г. число родившихся в России превысило аналогичный
показатель 2010 г. на 7681 человека.
4) В составе населения России наблюдается превышение численности
женщин старше 30 лет над численностью мужчин такого же возраста.
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13. В каком из городов 1 ноября ночь будет наиболее долгой?
1) Барнаул; 2) Нарьян-Мар
3) Ханты-Мансийск; 4) Омск
14. В каком из перечисленных городов России функционирует крупный
металлургический комбинат полного цикла?
1) Ставрополь; 2) Тула
3) Краснодар; 4) Магнитогорск
15. Какой из перечисленных портов Северного морского пути является
незамерзающим?
1) Мурманск; 2) Диксон
3) Хатанга; 4) Тикси
16. В каком из перечисленных регионов густота железных дорог
наибольшая?
1) Красноярский край; 2) Республика Коми
3) Республика Калмыкия; 4) Тульская область
17. По какому из показателей Россия занимает первое место в мире?
1) протяженность железных дорог
2) протяженность электрифицированных железных дорог
3) густота сети автомобильных дорог
4) тоннаж торгового морского флота
18. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК?
1) Египет; 2) Нигерия
3) Сирия; 4) Румыния
19. Верны ли следующие выводы о тенденциях изменения объёмов
промышленного производства в Калининградской и в Тамбовской
областях, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже
таблицы?

Вывод А: В Калининградской области в период с 2006 по 2009г.
ежегодно происходило уменьшение объёмов промышленного
производства.
Вывод Б: В Тамбовской области в период с 2006 по 2009г. ежегодно
происходило увеличение объёмов промышленного производства.
1) верен только вывод А
2) верен только вывод Б
3) верны оба вывода
4) оба вывода неверны
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20. В каком из следующих утверждений содержится информация о
проявлении международной экономической интеграции?
1) В последние два-три десятилетия в США, Японии и странах Западной
Европы развитие чёрной и цветной металлургии резко замедлилось.
2) К группе наименее развитых стран относится около 40 стран с общим
населением более 600 млн человек и среднедушевым ВВП 100-300 долл.
в год.
3) Наиболее компактную группу стран с отчётливо выраженной
индустриальной структурой хозяйства образуют некоторые страны
Восточной Европы и Ближнего Зарубежья.
4) 12 стран входят в состав ОПЕК, целью которой является координация
деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти.
21. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют
буддизм?
1) аргентинцы; 2) персы
3) калмыки; 4) коми
22. Из какой природной зоны в какую переместится путешественник,
совершив перелет по маршруту А-В, показанному на карте Африки?
1) из зоны влажных вечнозеленых лесов
в зону жестколистных лесов и
кустарников
2) из зоны саванн в зону пустынь
3) из зоны влажных вечнозеленых лесов
в зону пустынь
4) из зоны пустынь в зону саванн

23. Какой буквой на политической карте мира обозначено государство
Сенегал?
1) A
2) B
3) C
4) D
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24. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября
2014 г. на территории страны устанавливается 11 часовых зон.
Исходным при исчислении местного времени часовых зон будет
служить московское время – время II часовой зоны (см. таблицу).

Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга (II часовая зона) в Оренбург (IV
часовая зона) в 9 часов по московскому времени. Расчётное время
полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет в Оренбурге, когда
самолёт приземлится?
1) 14 часов
2) 15 часов
3) 16 часов
4) 17 часов
25. Примером проявления ритмичности биосферы является
1) сезонное изменение растительности
2) широтное изменение растительности
3) изменение растительности в горах с подъёмом вверх
4) изменение растительности при удалении от побережья материка к его
центру
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