Задания для муниципального этапа олимпиады 10 класс.
Тестовые задания
1. Какие из нижеперечисленных процессов имеют отношение к
естественному движению населения?
а) пассажирооборот
б) внутренние миграции
в) транспортные эпюры
г) рождаемость и смертность
2. Как называется историко-географическая область, соответствующая
району компактного проживания саамов, расположенная на территории
четырех государств?
а) Саар-Брюкен, б) Сомали, в) Тафалария, г) Лапландия, д) Полесье
Назовите эти четыре государства.
Как саамов называли русские?
3. Напишите что общего у ниженазванных стран:
1. Киргизия
2. Лаос
3. Замбия
4. Мали
5. Македония
6. Боливия
_____________________________________
4. Процесс, в результате которого происходит повышение среднего уровня
доходов населения городского района (как правило центральных кварталов
города) за счет замены жителей с низкими доходами на более состоятельных:
а) «городской взрыв»;
б) конурбация;
в) джентрификация;
г) субурбанизация.
5. Это второй по площади остров США. Правда, его площадь невелика всего 8900 км2. Поворотной точкой в истории этого острова послужило
событие, произошедшее в 1867 году, когда жители острова, легшие спать 6
октября, проснулись 18 октября.
Назовите остров:
1. Лонг-Айленд, 2. Кадьяк, 3. Св. Лаврентия, 4. Большой Гавайский, 5.
Манхэттен
Объясните Ваш ответ.

6. Какие из перечисленных народов исповедуют католицизм
а) уйгуры
б) словенцы
в) германо-швейцарцы
г) хорваты
д) испанцы
7. Какие из перечисленных стран являются унитарными парламентскими
республиками
а) Франция
б) Германия
в) Швеция
г) Великобритания
д) Италия
8. Какие из названных европейских государств имеют монархическую форму
государственного правления
а) Люксембург и Сан-Марино
б) Испания и Лихтенштейн
в) Швеция и Финляндия
г) Андорра и Португалия
д) Нидерланды и Бельгия
9. Какие из перечисленных стран не входят в НАТО
а) Исландия
б) Швейцария
в) Швеция
г) Румыния
д) Финляндия
10. Какие народы относятся к финно-угорской языковой группе уральской
семьи
а) саамы
б) боснийцы
в) шведы
г) турки
д) венгры
11. Какие народы относится
индоевропейской семьи
а) латыши
б) цыгане
в) хорваты

к

славянской

языковой

группе

г) румыны
д) македонцы
12. Какие из перечисленных народов исповедует преимущественно
православие
а) греки
б) македонцы
в) хорваты
г) сербы
д) венгры
13. Какие из перечисленных
конституционными монархиями
а) Нидерланды
б) Люксембург
в) Греция
г) Бельгия
д) Финляндия

стран

являются

федеративными

14. По агроклиматической характеристике большая часть территории России
относится к зоне увлажнения:
1. Влажной;
2. Слабозасушливой;
3. Засушливой;
4. Сухой.
15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год.
1. Камчатский край;
2. Алтайский край;
3. Республика Саха;
4. Республика Калмыкия.
Теоретические задания.
Задание 1.
Каждая страна, в которой имеет хождение единая европейская валюта,
чеканит на монетах - евроцентах и евро - свои символы. Определите, каким
странам соответствуют перечисленные изображения:
А) Ветка дуба с желудями, ворота, геральдический орел;
Б) Триера, корвет, танкер;
В) Горечавка, эдельвейс, альпийская примула (первоцвет);
Г) Профиль короля Альберта II;
Д) Собор в Сантьяго-де-Компостела

Задание 2.
Эта административно-территориальная единица (АТЕ) одного из
государств мира получила свое название в честь английской королевы
Елизаветы I, никогда не выходившей замуж. В конце XVIII века она была
крупнейшей АТЕ в своей стране, а сейчас находится во второй половине
списка по этому показателю.
Назовите эту АТЕ.
Выберите сельскохозяйственную культуру, выращиваемую в этой АТЕ,
качество которой ценят во всем мире.
1. виноград, 2. табак, 3. персики, 4. фейхоа, 5. оливки
Задание 3.
Необходимость этого процесса возникает по ряду различных причин,
среди которых:
1. перенаселённость и гипертрофированное доминирование
2. для разрешения спора между «объектами», имеющими равные
основания претендовать на это
3. ввиду прямой военной угрозы
4. из-за неудачного географического и геополитического положения
5. для освобождения от старых традиций
6. для ускорения развития слабоосвоенных территорий.
В 2018 году в России будут отмечать 100-летие этого процесса,
который в нашей стране произошел по причине № 3.
В Австралии это случилось из-за причины № 2
В Бразилии это сделали из-за причины № 6
Вопросы:
А) Какой процесс имеется в виду?
Б) Назовите объекты этого процесса в России, Австралии и Бразилии
В) На Украине это происходило несколько раз по разным причинам. В
XVII веке это были Чигирин, Батурин, Глухов. Назовите два «объекта»
которые были вовлечены в этот процесс в ХХ веке.
Г) Назовите единственную в мире страну, у которой этого «объекта»
нет вообще.
Задание 4.
На земле это произошло уже 7 раз. Считается, что в первый раз это
произошло в начале XIX века, во второй - в начале XX. В третий - около 1960
года, а в четвертый - в 1974 году. Когда это случилось в пятый раз в 1987
году, решили, что это событие произошло в Загребе, в шестой раз в 1999 году
в Сараево, а в седьмой - в 2011 году в
Калининграде.

О чем идет речь?
Задание 5.
По плану 1:5000
1.
Какую характеристику зданий призваны отразить цифры 5, 9, 12
и пр., указанные внутри контура каждого здания (черные прямоугольники и
другие фигуры)?
2.
Что означает подпись на реке Ольшанка 139,4/(12.VII)?
3.
Может ли проплыть под мостом по р. Ольшанка груженая баржа
с максимальной высотой 8,4 м, если с грузом она дает осадку 2,7 м? Сможет
ли баржа после разгрузки вернуться обратно, снова проплыв под мостом,
если без груза ее осадка составляет 1,3м?

