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Всероссийская олимпиада школьников по географии 

II муниципальный этап. Аналитический этап (задания) 

(Время на выполнение работы – 2 астрономических часа) 

 

Задание 1.   

Распределение температур по поверхности Земли обусловливают разные факторы. 

В каких районах Земли были бы самые высокие и самые низкие температуры, если бы 

распределение температур по поверхности Земли зависело только от угла падения сол-

нечных лучей? Вдоль каких линий на карте расположились бы тогда изотермы? Отчего в 

действительности этого не происходит, а изотермы изгибаются к северу и югу? Рассмот-

рите картосхему и на примере положения изотермы января 0ºС северного полушария 

обоснуйте свой ответ.      

 

 
Всего за ответ: 10 баллов 

Задание 2. 

Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Этот удивительный материк – удивителен многим. Следуя на корабле вдоль его бе-

регов с запада на восток, пересекаешь три океана. Север с югом на этом материка «меня-

ются местами» мгновенно. В этих местах человек не всегда может определить, где закан-

чивается суша и начинается море, и наоборот. На само'м материке гнездятся только два 

вида из 18 обитающих на Земле видов этих нелетающих птиц. 

1. Как называется материк? 

2. Какие три океана пересекает корабль, следуя с запада на восток? 

3. Каким образом север с югом мгновенно «меняются местами»? 

4. Почему в этих местах порой очень трудно определить границу между сушей и морем? 

5. О каких птицах идет речь? 
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6. Назовите два вида этих птиц, обитающие на материке. 

Всего за ответ: 6 баллов 

 

Задание 3. Рассмотрите топографическую карту и ответьте на вопросы. 

 

1) Укажите название и высоту выс-

шей абсолютной точки в пределах 

изображенной территории. 

2) Определите направление от нее к 

точке А. 

3) Определите абсолютные высоты, 

на которых располагаются домик 

лесника и родник. Какой из объектов 

расположен выше и на сколько мет-

ров? 

4) Приведите основные характери-

стики реки, расположенной в запад-

ной части плана: направление и 

скорость течения, описание правого 

и левого берегов. 

5) В каком направлении Вы быстрее 

преодолеете маршрут – от точки А к 

точке В или наоборот? Ответ обос-

нуйте. 

6) Есть ли прямая видимость между 

этими точками А и В? Ответ обоснуйте. 

7) На каком из участков 1, 2 или 3 Вы организуете тренировки по скоростному спуску 

на лыжах? Ответ обоснуйте. 

Всего за ответ: 9 баллов  

 

Задание 4.  

Прочтите краткие описания «Традиционные жилища народов мира», рассмотрите 

иллюстрации. 

Назовите народ (народность), который строит такие жилища. 

Назовите регионы (районы, страны), где можно встретить такие жилища. 

Ответьте на дополнительные вопросы (размещены под иллюстрациями). 

 

Ответ оформите в виде таблицы: 

 
№ иллюстра-

ции,  

описания 

Название 

жилища 

Народ  

(народность) 

Регионы (районы, страны), где 

можно встретить такие жилища 

Ответ на дополнитель-

ный вопрос 

1     

2     

3     

4     
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№ Описание традиционного жилища Иллюстрация 

1 

Строительство и ремонт жилища – занятие 

женщин. Глава семьи, используя длинную бамбу-

ковую палку с лианой, к концу которой привязан 

колышек, очерчивает границы будущего жилища. 

Женщины в землю по кругу втыкают тол-

стые ветки, перегибают их и другим концом за-

крепляют в земле. Для прочности ветки перепле-

тают и связывают лианами. Так появляется каркас 

будущего жилища. Крыши жилищ чаще всего де-

лают из банановых листьев. Первые слои листьев 

просто накладывают друг на друга, а верхние свя-

зывают лианами.  

Внутри жилища на сухой траве, а чаще на 

песке лежат связанные лианами стволы бамбука, 

которые заменяют кровать. Вместо подушек — 

пучки листьев. 

 
Дополнительные  

вопросы: 

Почему приходится часто ремонтировать 

жилища? Почему необходимо постоянно 

заменять листья крыши на новые или 

промывать их в речной воде? 

2 

Жилице представляет собой небольшой ша-

лаш куполообразной формы, высотой 3-4 метра.  

Остов жилища делается из тонких и гибких 

древесных стволов. Их связывают и покрывают 

корой деревьев или циновками из растений, ли-

стьями кукурузы, шкурами, кусками ткани. Вход в 

жилище закрывают занавеской. 

В верхней части жилища есть дымоход, ко-

торый часто прикрывают куском коры. Припод-

нимают его для вывода дыма при помощи шеста.  

Такое жилище не было переносным. 

Название его переводится как «их дом». 

 
Дополнительные  

вопросы: 

Какую ошибку допустил Шарик из «Про-

стоквашино», когда рисовал это жилище? 

Кто живет в таких жилищах? 

 

3 

Исследователи относят время появления 

этого жилища к середине I тысячелетия н.э.  

Круглое, без углов и прямых стен, перенос-

ное жилище, прекрасно приспособлено к кочево-

му образу жизни. Защищает от степного климата – 

сильных ветров и перепадов температур. Дере-

вянный каркас собирают в течение нескольких 

часов, его удобно перевозить. Летом жилище ста-

вят прямо на землю, а зимой – на деревянную 

платформу. Окон в жилище не предусмотрено, 

свет проникает через дымовое отверстие вверху. 

 
Дополнительный  

вопрос: 

С какой целью эти жилища покрывают 
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войлоком? 

 

Куполообразная постройка диаметром 3-4 

метра и высотой около 2 метров из уплотнённых 

ветром снежных или ледяных блоков. Вход обыч-

но устраивается в полу, к входу прорывается ко-

ридор.  

Свет в жилище проникает прямо через снеж-

ные стены, хотя иногда устраиваются окна из тю-

леньих кишок или льда.  

Внутреннее помещение обычно застилается 

шкурами, иногда шкурами покрываются и стены. 

Для обогрева жилища и дополнительного освеще-

ния используются плошки-жирники.  

 
Дополнительный  

вопрос: 

С какой целью вход в жилище делают 

ниже уровня пола? 

Всего за ответ: 20 баллов 

 

Итого за аналитический этап - 45 баллов 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 

II муниципальный этап. Тестовый этап (задания) 

(Время на выполнение работы – 1 астрономический час) 

 

1. В каком случае географические координаты указаны верно? 

а) 65 0 с.ш. и 1810 з.д.            

б) 93 0 с.ш. и 420 в.д. 

в) 48 0 ю.ш. и 70 0 з.д.  

г) 140 ю.ш. и 1890 в.д. 

2. Какой из названных масштабов самый мелкий? 

а) 1:1000     б) 1:10000    в) 1:50000    г) 1:500000 

3. Линии тропиков и полярных кругов – это границы… 

а) географических районов     

б) климатических поясов    

в) поясов освещенности     

г) природных зон 

4. Какое из утверждений об атмосфере является верным? 

а) с поднятием вверх температура воздуха повышается     

б) в экваториальных широтах преобладает низкое атмосферное давление      

в) в составе атмосферы преобладает кислород    

г) бриз – это ветер, дующий от тропиков к экватору 

5. Наибольшая часть запасов пресных вод находится в … 

а) ледниках    б) озерах    в) реках    г) болотах 

6. Какая из этих рек находится НЕ в Южной Америке? 

а)  Амазонка      б) Замбези     в) Парана     г) Ориноко 

7. Рассмотрите розу ветров. Какое из утверждений является верным? 
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а) наименьшей силой (1 балл) обладал восточный ветер     

б) в этом месяце только три дня ветер дул в южную сторону     

в) в данном месяце преобладали северо-западные ветра     

г) северо-западный ветер имел самую высокую скорость 

8. Образованию пустынь на Земле способствует…  

а) сильное прогревание атмосферного воздуха     

б) крайне недостаточное увлажнение    

в) отсутствие сплошного растительного покрова      

г) отсутствие постоянных водотоков 

9. Кто из ученых является создателем учения о мировых центрах происхождения культур-

ных растений? 

а) А. Гумбольдт       б) А. Ферсман       в) Н. Вавилов     г) В. Докучаев 

10. Какой из островов имеет вулканическое происхождение? 

а) Сахалин     б) Исландия     в) Мадагаскар      г) Тасмания  

11. Рассмотрите рисунок. В каких полушариях находится точка А? 

 
а) северном и восточном        

б) северном и западном        

в) южном и восточном       

г) южном и западном 
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12. На каком материке нет экваториального климатического пояса? 

а) Австралия      б) Африка      в) Евразия      г) Южная Америка        

13. В какой из стран густонаселённость её территории обусловливает особую опасность 

любых стихийных явлений? 

а) Япония       б) Монголия       в) Чад      г) Саудовская Аравия 

14. Для привлечения туристов фирмы разных стран Европы разрабатывают слоганы (ре-

кламные лозунги). Например, «Откройте для себя красоту природы нашей страны, путе-

шествуя по фьордам!». Установите соответствие между слоганом и страной.  

а) Франция     б) Великобритания      в) Португалия     г) Норвегия  

15. Какой меридиан является продолжением 200 в.д.? 

а) 200 з.д.     б)1600 в.д.     в) 1600 з.д.     г) 1200 в.д. 
16. Через какой океан проходит наибольшее количество судоходных маршрутов? 
а) Атлантический       б) Индийский       в) Северный Ледовитый       г) Тихий        

17. Какое море омывает сразу три части света? 

а) Берингово       б) Красное       в) Саргассово       г) Средиземное 

18. На юге Африки некогда существовало государство Оранжевая республика. Свое 

название республика получила от… 

а) распространенных здесь дикорастущих апельсиновых деревьев 

б) названия реки, протекающей по её территории 

в) оранжевого цвета почв, распространенных здесь 

г) закатов Солнца ярко-оранжевого цвета над океаном 

19. О какой расе людей идет речь? 

Изначально обитали на открытых пространствах с сильными ветрами. Узкий разрез глаз и 

дополнительная складка на веках защищают глаза от слепящих пыльных и снежных бурь. 

Их отличают: выступающие скулы, желтоватый цвет кожи, черные прямые волосы. К этой 

расе принадлежат многие народы Азии, а также американские индейцы. 

а) европеоидная     б) негроидная    в) монголоидная      г) австралоидная 

20. Какая из названных стран Африки находится севернее других? 

а) Танзания     б) Алжир      в) Намибия     г) Нигер 

21. Установите соответствие. Ответ оформите в виде пар: цифра – буква. 

 Форма рельефа   Фактор образования 

1 Овраг   А Антропогенные процессы 

2 Моренная гряда  Б Текучие воды 

3 Карьер  В Эоловые процессы 

4 Карстовая пещера  Г Ледники 

   Д Подземные воды 
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22. 
Какому климатическому поясу соответ-

ствует данная климатограмма? 

 

 
 

23. Узнайте город Вологодской области по описанию 

Районный центр, один из древнейших городов России, стоит на берегу красивейшего и 

третьего по величине в Европе озера, над которым поднимаются валы древней крепости, 

сохранившиеся с 15 века. До распада СССР в городе был развит рыбный промысел, на 

озере добывалась корюшка-снеток. Сейчас основными отраслями экономики района яв-

ляются деревообрабатывающая и пищевая промышленность. 

24. Горные породы бывают магматические, метаморфические и … 

25. Установите соответствие. Ответ оформите в виде пар: цифра – буква. 

 Туристический бренд   Населенный пункт  

Вологодской области  

1 Город русских Колумбов  А Липин Бор 

2 Город кузнецов  Б Верховажье 

3 Царство Золотой рыбки  В Устюжна 

4 Молочная слобода  Г Грязовец 

   Д Тотьма 

 
Итого за тест – 30 баллов 


