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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год

11 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. П.Ф. Анжу – русский исследователь Арктики. В 1820 г. был назначен
руководителем экспедиции, целью которой было исследование северного
побережья Сибири. В 1821–1823 гг. П.Ф. Анжу дал описание и составил
карту Новосибирских островов. Также он исследовал северное побережье
Сибири между реками Оленек и Индигирка. Какой из перечисленных
географических объектов на карте России назван в честь П.Ф. Анжу?
1) хребет; 2) пролив
3) острова; 4) залив

2. На каком из перечисленных материков находятся озёра Эри и Мичиган?
1) Австралия
2) Северная Америка; 3) Африка
4) Южная Америка;

3. Самая глубокая впадина на суше находится на материке
1) Австралия; 2) Африка
3) Евразия; 4) Северная Америка

4. Некоторые солнечные батареи представляют собой много вогнутых
зеркал, установленных в одном месте и закреплённых в определённом
положении. В городе Севилья (Испания) солнечная энергоустановка
более чем из 600 зеркал обеспечивает электроэнергией более 6000 домов.
Количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли,
различается по сезонам и зависит от географической широты пункта.
Какую из перечисленных карт нужно использовать, чтобы определить
местоположение названного в тексте города Севилья?
1) Европы; 2) Азии
3) Африки; 4) Южной Америки

5. Какой буквой на рисунке обозначен пункт, в котором будет наблюдаться
наибольшее атмосферное давление?

1) A
2) B
3) C
4) D

6. Что является примером нерационального природопользования?



2

1) проведение снегозадержания в зимнее время
2) использование природного газа вместо угля на ТЭС
3) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных
предприятиях
4) осушение болот в верховьях малых рек

7. Карта погоды составлена на 12 апреля. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно
существенное похолодание?

1) Пермь; 2) Сыктывкар
3) Омск; 4) Тюмень

8. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
воспроизводстве населения?
1) В I полугодии 2013 г. отмечено увеличение числа прибывших из-за
пределов России на 17,9 тыс. человек, или на 9,1%.
2) Разрастаясь, большие города вовлекают в сферу своих интересов
прилегающие к ним малые города и посёлки, образуя агломерации, число
которых в мире постоянно увеличивается.
3) Если в начале XIX в. численность городского населения определялась
несколькими десятками млн человек при общей численности 1 млрд, то
сейчас почти половина всех жителей Земли живёт в городах.
4) В I полугодии 2013 г. в России отмечалось уменьшение числа
родившихся (в 53 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в
57 субъектах). В целом по стране в I полугодии 2013 г. число умерших
превысило число родившихся на 5,9%.

9. К образованию кислот в атмосфере и выпадению кислотных дождей
ведет, прежде всего
1) сжигание угля; 2) внесение органических удобрений в почву
3) удобрение почв; 4) создание свалок бытового мусора

10. В столице какой из перечисленных республик Солнце раньше всего по
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московскому времени поднимается над горизонтом?
1) Хакасия; 2) Тыва
3) Алтай; 4) Бурятия

11. Бук и граб — типичные представители растительности природной зоны
1) влажных экваториальных лесов; 2) тайги
3) саванн и редколесий; 4) широколиственных лесов

12. Защите земель от ветровой эрозии способствует
1) распашка склонов
2) вырубка зарослей кустарников в оврагах и балках
3) посадка лесополос
4) интенсивный выпас скота

13. Какой из перечисленных городов является центром
сельскохозяйственного машиностроения?
1) Санкт−Петербург; 2) Рубцовск
3) Архангельск; 4) Магадан

14. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве
населения?
1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. численность
городского населения в стране составляла 105,3 млн человек (74%), около
трети горожан проживало в 12 городах-миллионерах.
2) В 2009 г. средняя плотность населения Северо-Кавказского
федерального округа была одна из самых высоких в стране: 54 человека
на 1 м2.
3) Число родившихся в РФ в январе — октябре 2012 г. выросло до 1586,9
тыс. человек против 1482,8 тыс. человек в январе — октябре 2011 г. При
этом число умерших в январе — октябре 2012 г. сократилось до 1586,1
тыс. человек с 1610,2 тыс. человек годом ранее.
4) В 2009 г. в Москве было зарегистрировано 10,527 млн жителей, из них
около 7 млн граждан трудоспособного возраста и 2,5 млн пенсионеров.

15. Какой из перечисленных городов является крупным центром
алюминиевой промышленности?
1) Белгород; 2) Курск
3) Красноярск; 4) Хабаровск

16. Какая из перечисленных стран является членом АСЕАН?
1) Иран; 2) Ирак; 3) Нигерия; 4) Малайзия

17. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте
обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в
климатограмме.
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1) А
2) В
3) C
4) D

18. Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству
1) сои; 2) сахарного тростника
3) риса; 4) пшеницы

19. Верны ли следующие выводы о тенденциях изменения объёмов
производства продукции животноводства в Московской и в Белгородской
областях, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже
таблицы?

Вывод А. В Московской области в период с 2008 по 2010 г. ежегодно
происходило увеличение объёмов производства продукции
животноводства.
Вывод Б. В Белгородской области в период с 2008 по 2010 г. ежегодно
происходило уменьшение объёмов производства продукции
животноводства.
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 предложений говорится о международной
экономической интеграции?
1) По мнению специалистов, высокие темпы роста экономик Китая,
Индии и Бразилии скоро прекратятся.
2) Страны — члены АСЕАН в рамках создания единого рынка товаров
ежегодно договариваются о перечне товаров, на которые
распространяется соглашение о беспошлинной торговле.
3) В период с 2000 по 2010 г. в развитые страны из развивающихся
ежегодно переселялись в среднем по 2,6 млн человек.
4) Высокие темпы старения населения в Японии и странах еврозоны
приведут к ухудшению их позиций в рейтинге государств-лидеров по
росту экономики.

21. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, находится в
пределах природной зоны тундры?

1) A
2) B
3) C
4) D

22. Какой буквой на карте Евразии обозначена территория государства
Пакистан?

1) А
2) В
3) С
4) D
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23. Какой из перечисленных народов относится к числу коренных народов
Восточной Сибири?
1) хакасы; 2) чуваши
3) карелы; 4) башкиры

24. В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют
ислам?
1) Алжир; 2) Аргентина
3) Индия; 4) Чили

25. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября
2014 г. на территории страны будет установлено 11 часовых зон.
Исходным при исчислении местного времени часовых зон будет служить
московское время – время II часовой зоны (см. таблицу).

Самолёт вылетел из пункта 1 (II часовая зона) в пункт 2 (IV часовая зона)
в 10 часов по московскому времени. Расчётное время полёта составляет 3
часа. Сколько времени будет в пункте 2, когда самолёт приземлится?
1) 14 часов
2) 15 часов
3) 16 часов
4) 17 часов


