Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 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
и впишите его в таблицу ответов:
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1. Где на Земле можно построить дом, у которого все 4 стороны будут
обращены на юг:
А) на Южном полюсе
В) на Северном полюсе
Б) на Экваторе
Г) на Полярном круге
2. По какой параллели кругосветное путешествие будет короче:
А) 70 градусов с.ш.
В) 50 градусов ю.ш.
Б) 60 градусов с.ш.
Г) 30 градусов с.ш.
3. Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее
подножия температура воздуха составила + 20ºС:
А) +48,8ºС
В) +24,8ºС
Б) –48,8ºС
Г) –8,8ºС
4. В какой части карты соленость поверхностных вод наименьшая:
А) В точке 1
Б) В точке 2
В) В точке 3
Г) В точке 4

5. По количеству объектов культурного и природного наследия, внесенных в
список Всемирного культурного наследия, лидирует:
А) Италия
В) Египет
Б) Россия
Г) Мексика
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6. Какое утверждение о положении Солнца над горизонтом верно:
А) на параллели 46º с.ш. в течение всего года высота полуденного солнца над
горизонтом всегда меньше 90º
Б) на Южном тропике в дни равноденствия высота полуденного солнца над
горизонтом составляет 90º
В) на экваторе высота полуденного Солнца над горизонтом ежедневно равна
90º
Г) 22 июня высота полуденного Солнца над горизонтом максимальна на
Северном полярном круге
7. Определите, какие изменения на политической карте мира носят
количественный характер:
А) присоединение одних стран к другим с полной потерей самостоятельности
Б) предоставление независимости бывшим колониям
В) выход страны их политического союза
Г) изменение странами социально-экономического курса
8. Выберите из перечисленных стран монархию:
А) Бельгия
В) Польша
Б) Бразилия
Г) Исландия
9. Горные хребты Гималаев разделяют ареалы двух религиозных миров, двух
культур. Выберите правильное сочетание:
А) буддизма и синтоизма
В) буддизма и индуизма
Б) буддизма и ислама
Г) христианства и ислама
10. Данные о численности населения Земли получают в результате:
А) опроса населения
В) анкетирования
Б) переписи населения
Г) сбора подписей
11. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК:
А) Норвегия
В) Канада
Б) Саудовская Аравия
Г) Казахстан
12. Линия перемены дат у берегов России проходит в проливе:
А) Татарский
В) Кунаширский
Б) Камчатский
Г) Берингов
13. Какая электростанция из предложенного списка имеет самую большую
мощность и не использует минеральное топливо:
А) Курская
В) Костромская
Б) Саяно-Шушенская
Г) Билибинская
14. Определите экономический район России: «Экстремальные природные
условия, наличие месторождений металлических полезных ископаемых, угля,
нефти, газа, наличие незамерзающего порта»
А) Северо-Западного района
В) Центрально-Черноземного района
Б) Северного района
Г) Уральского района
15. Фермеры ряда регионов России привезли на сельскохозяйственную
выставку продукты, характеризующие отрасль специализации их территории.
Выберите правильное соответствие.
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А)
Астраханская
область
–
В) Волгоградская область –
сливочное масло
помидоры
Б) Республика Карелия – оленина
Г) Республика Саха (Якутия) – соя
16. Какие три города расположены в трех разных климатических поясах:
А) Керчь, Анадырь, Владивосток
В) Симферополь, Якутск, Нарьян-Мар
Б) Москва, Мурманск, Диксон
Г) Сочи, Санкт-Петербург, Грозный
17. О какой природной зоне писал польский ученый А. Фидлер: «Кто-то
заметил, что человек, попавший в эти леса, дважды испытывает острую
радость: в первый день, когда, ослепленный их сказочными богатствами, он
думает, что попал в рай, и в последний день, когда на грани безумства он,
наконец, удирает из этого «зеленого ада»
А) влажные тропические леса
В) таежные леса
Б) влажные экваториальные леса
Г) мангровые леса
18. В какой паре стран отмечается эпидемия лихорадки Эбола:
А) Конго и Мали
В) Намибия и Кот-д`Ивуар
Б) Нигер и Чад
Г) Либерия и Сьерра-Леоне
19. Как называется система транспортного сообщения между участками
суши, разъединѐнными водными преградами, объединяющая их посредством
специальных плавучих транспортных средств, которые курсируют по
фиксированным маршрутам:
А. каботаж Б. паром В. круиз Г. фуникулер
20. Какая тенденция размещения черной металлургии оказывает все большее
влияние на ее географию в современном мировом хозяйстве:
А) ориентация на каменный уголь
В) ориентация на грузопотоки угля
Б) ориентация на месторождения
и железной руды
железной руды
Г) тяготение к потребителю
21. Укажите страну Евросоюза, которая пользуется не евро, а своей валютой.
А) Швеция
В) Италия
Б) Франция
Г) Греция
22. Какую страну называют «бокситовым цехом России», поскольку она
поставляет большую часть сырья для алюминиевой промышленности
страны:
А) Грецию
В) Ямайку
Б) Венесуэлу
Г) Гвинею
23. Крупнейшими производителями риса являются страны:
А) Западной Европы
В) Северной Америки
Б) Южной и Восточной Азии
Г) Юго-Западной Азии
24. Страна, имеющая максимальную густоту железных дорог:
А) США
В) Китай
Б) Россия
Г) Германия
25.Территорию какого государства Евразии часто сравнивают с «двумя
мешками риса на коромысле»:
А) Японии
В) Вьетнама
Б) Кореи
Г) Индонезии
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