Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии в
2016/2017учебном году
11 класс № _____________
Тестовые задания
1. Теорию этногенеза разработал
а) Вольский В.В. б) Гумилѐв Л.Н. в) Докучаев В.В.

г) Вернадский В.И.

2. Наиболее удалѐнное от Солнца положение Земли наблюдается
а) в июле б) в апреле в) в январе г) в октябре
3. Какую длину на карте масштаба 1:50000 будет иметь путь в 2 км?
а) 4 см
б) 40 см
в) 0,4 см
г) 25 см
4.Укажите горную породу, преобладающую на Курильских островах.
а) гранит
б) известняк
в) гнейс
г) базальт
5. Какая характеристика относится к материку, обладающему следующими
особенностями: самый высокий, его пересекают все меридианы Земли?
а) отсутствие современного вулканизма
б) самый холодный
в) самый маленький
г) максимальный перепад высот
6. Выберите вариант, где перечислены географические объекты, находящиеся на
материке с наибольшим набором природных зон.
а) Альпы, Балхаш, Сена, м. Марроки
б) Аппалачи, Гурон, Рио-Гранде, м. Барроу
в) м. Кабу-Бранку, Танганьика, Лимпопо, Ахаггар
г) м. Байрон, Центральная низменность, Муррей, оз. Торренс
7. Выберите вариант, где указаны животные, проживающие в природной зоне со
следующими характеристиками: чѐтко выражен сухой и дождливый сезон, обилие
травоядных и копытных животных, незначительная годовая амплитуда температур.
а) лев, зебра, антилопа гну, носорог
б) ленивец, ягуар, капибара, лама
в) лось, бурый медведь, соболь, кабарга
г) сайгак, суслик, джейран, дрофа
8. Выберите правильное сочетание: природная область – тип климата.
а) Сихотэ-Алинь – умеренный умеренно-континентальный
б) Бырранга – субарктический резко континентальный
в) Срединный хребет – умеренный морской
г) Становой хребет – умеренный континентальный
9. Выберите вариант, где правильно указаны субъекты России, расположенные в
бассейне внутреннего стока.
а) Хабаровский край, Архангельская область, Башкортостан, Адыгея
б) Татарстан, Ярославская область, Пермский край, Рязанская область
в) Ростовская, Воронежская, Волгоградская, Оренбургская области
г) Дагестан, Чеченская республика, Краснодарский край, Курганская область
10. Самым восточным заповедником России является
а) Курильский б) Корякский
в) остров Врангеля

г) Ханкайский

11. Укажите город, не являющийся столицей пограничного с Россией государства
(указаны их старые названия).
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а) Ревель б) Христиания
в) Гельсингфорс
г) Ковно
12. Выберите правильное утверждение.
а) Наибольшая доля пашни характерна для экономического района, состоящего только из
пяти областей.
б) Минимальная площадь лесных угодий характерна для экономического района,
протянувшегося вдоль «великой русской реки».
в) Максимальная обеспеченность ресурсами речного стока характерна для
экономического района, расположенного на одноимѐнной равнине.
г) Наибольшая площадь земельных ресурсов характерна для экономического района, на
территории которого располагается глубочайшее озеро мира.
13. Выберите правильное сочетание: народ – его языковая семья –его религия.
а) хакасы – алтайская семья – ислам
б) удмурты – уральско-юкагирская семья – православие
в) балкарцы – северокавказская семья – ислам
г) буряты – индоевропейская семья – православие
14. Выберите правильное сочетание: промышленный центр –производство металла.
а) Саяногорск – медь
б) Норильск – алюминий
в) Березники – титан
г) Красноярск – олово
15. Выберите город, где комбинат полного
ориентируется на топливный фактор.
а) Череповец
б) Липецк
в) Магнитогорск

цикла

(чѐрная

металлургия)

г) Новокузнецк

16. Выберите пару городов, где наиболее остро стоит проблема загрязнения воздуха.
а) Череповец, Иваново
б) Мончегорск, Нижний Тагил
в) Саратов, Ростов-на-Дону
г) Владивосток, Нижний Новгород
17. Примером количественного изменения на политической карте мира на новейшем
этапе является
а) перенос столицы из Петрограда в Москву
б) потеря южной части Сахалина по результатам русско-японской войны
в) присоединение Крыма к России в 2014 году
г) смена формы правления в результате февральской революции 1917 года
18. Выберите страну, которая не является одновременно монархией и федерацией.
а) Малайзия
б) ОАЭ
в) Австрия
г) Бельгия
19. Выберите среди перечисленных страну с наибольшим естественным приростом
населения.
а) Болгария
б) Румыния
в) Италия
г) Албания
20. Выберите страну, где крупнейший по численности населения город является
столицей.
а) Пакистан
б) Китай
в) США
г) Германия
таблица ответов
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Аналитические задания
Задание 1. (максимальное количество баллов – 25)
Определите субъекты России по их контурам и статистическим данными о
демографической ситуации. В каком из этих субъектов расположена одна из крайних
точек России, напишите еѐ название.
Рассчитайте показатели, которые пропущены в таблице (для субъектов А, Б, В.)
Приведите по два примера субъектов России с аналогичной демографической ситуацией,
как в субъектах А, Б и В.

А

Б

В

Демографические показатели за 2012г.
Субъект
А

Среднегодовая
численность
населения (тыс.чел)
2931

Б

607

В

Число
родившихся
(чел)
54 646

55 950

Задание 2 (максимальное количество баллов – 15).
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Число
умерших
(чел)
16 872

Естественный
прирост в 0/00

12 950

-9,8

54 404

0,38
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Определите по описанию, о каком субъекте России идет речь. Ответьте на
дополнительные вопросы по тексту.
Этот субъект Российской Федерации образовался в результате объединения двух регионов только в 2008
году. Его население составляет около1 млн. человек, и примерно 7 % приходится на второй по
численности народ, который был титульным для одного из объединившихся регионов. Юго-восточную
часть субъекта раньше называли по названию еще одного народа, проживавшего на этой территории до
середины ХVII века. Сегодня в форме прилагательного имя народа сохранилось в названиях животных,
растений, заповедника и горного хребта. В субъекте расположено лишь десять городов, треть населения
проживает в административном центре, в котором в XVII – XX веках располагался штаб одного из
иррегулярных войск. На территории субъекта располагаются два уникальных природных объекта. Первый
– это уникальная песчаная пустыня, второй – это часть Великого Мирового Водораздела. Здесь, в 35 км
от административного центра начинаются водотоки, относящиеся к бассейнам трѐх крупнейших рек
страны, к бассейнам двух океанов. Субъект РФ по суше граничит с двумя странами, причѐм граница с
одной из них практически полностью проходит по реке. На севере региона разведано одно из крупнейших в
России месторождений медных руд, а на юго-востоке – месторождение руд металла, которое
используется как для производства энергии, так и для нужд обороны страны. По территории субъекта
РФ проходят сразу три железных дороги, причѐм каждая из них имеет свою историю и важное
общегосударственное значение.
Определите:
1. Название субъекта
2. Регионы, которые объединились
3. Второй по численности народ субъекта
4. Его языковую семью и религию
5. Второе название части территории
6. В названиях каких животных или растений сохранилось это название (приведите 2 примера)
7. Название столицы субъекта
8. Название войска
9. Название «пустыни»
10. Название хребта, по которому проходит Водораздел
11. Бассейны каких рек упоминаются в тексте
12. Пограничные страны
13. Название «пограничной» реки
14. Название медного месторождения
15. Название металла
16. Названия трѐх железных дорог.

Задание 3 (максимальное количество баллов – 20)
По имеющейся информации, используя атласы, заполните пропуски в таблице.
Страна

Столица

Форма
правления

Тип
устройства

Федерация
.
Республика

Унитарное
государство
25

Тип страны по
географическому
положению

Дополнительные
сведения

Африканская
страна,
около 50 % населения
которой
исповедуют
православие
Приморская
Получила
страна на
независимость от
побережье
соседней
развитой
Атлантического страны в1990 году
океана.
Островное
Член
Содружества,
государство
островное государство
Европы.
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Республика

Унитарное
государство

Монархия
(султанат)

Республика

Занимает часть
полуострова и
прилегающие
к нему острова.
Занимает часть
острова в
Индийском
океане

Федерация

Название европейской
страны совпадает с
названием одной из
«провинций» соседнего
государства.
Каждые пять лет девять
монархов выбирают из
своей
среды
Верховного правителя
Азиатская
страна,
более 50% населения
которой
христианекатолики.
Латиноамериканская
страна, названная в
честь
химического
элемента.
Самое маленькое
независимое
(или
суверенное)государство
Западного полушария
по площади территории
и по численности
населения

Задание 4 (максимальное количество баллов – 40)
Учитель проверял контрольную работу, в которой ученики писали короткий рассказ о
реке. Одна из работ привлекла его особое внимание.
«Начинается Амазонка в Южноамериканских Кордильерах, течѐт сначала на север, а затем на югозапад (1). В своѐм течении Амазонка дважды пересекает экватор (2). Это вторая по полноводности река
мира (3). Полноводна она из-за экваториального и субэкваториального климата, который господствует в
еѐ бассейне (4). У Амазонки густая речная сеть и множество притоков, из которых самый большой –
правый приток Риу-Негру (5). Берега Амазонки покрыты лесом, в котором леопарды охотятся на горилл, а
воды реки полны крокодилами (6). Здесь живѐт самая большая змея на планете – скальный питон и
обитает муха це-це, которая очень опасна для человека (7). Бассейн реки заселѐн слабо, и живут там
пигмеи (8). В нижнем течении река протекает по границе двух государств, столицы которых расположены
на противоположных берегах: одна на правом – Бразилиа, другая на левом – Буэнос- Айрес (9). Впадает
река в Атлантический океан, образуя эстуарий (10)».
Учитель подчеркнул все ошибки, а затем задумался. Будто бы этот рассказ написан вовсе и не про
Амазонку. Если заменить некоторые географические объекты другими, то получится отличный
текст, но про совершенно другую реку.
О чѐм подумал учитель? Найдите все ошибки в тексте рассказа. Переделайте все предложения
таким образом, чтобы получился рассказ о другой реке. Постарайтесь сделать как можно меньше
изменений по сравнению с оригинальным текстом.
Свой ответ оформите в виде таблицы, где для каждого предложения в одном столбце укажите на
ошибки и напишите правильные утверждения о Амазонке, а в другом напишите про свои
изменения в рассказе про другую реку.

Название другой реки
№
Ошибки в рассказе про Амазонку
1

Изменения в тексте
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Практическое задание
(максимальное количество баллов – 20)
Разбирая старые бумаги, я нашел карту своего детского «приключения» Часть
записей оказалась нечитаемой. Помогите восстановить утраченную информацию.
На основании текста таблицы и анализа карты определите масштаб. Ответ запишите в
численном и именованном виде. Приведите расчеты. Вставьте пропущенные в таблице
слова. Ответы впишите в таблицу.
№Т

Название точки

1

Дорога на Беличи

Дополнительные
сведения
(характеристика)
30 м к западу

Азимут
движения
от 1
27

Расстояние

Путь
движения

440

Полем
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деревянного моста через
речушку
2
3

Опушка леса
Опушка леса

4
5

Домик лесника
9

6
7

пересекая 2
2760
6

4
7

по 5
8

Нет характеристики
10

720
нет

370
нет

полем
По 11

Пересечение 11
12

149,7 м
13

1310
14

300
15

полем
полем

8

колодец

16

940

190

полем

9

17

3
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